ДОГОВОР №
о возмездном оказании образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам
г. Новосибирск
«___»____________2014г
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» (ГБПОУ
НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
№ 7849 от 12 ноября 2012г., выданной Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области именуемый в дальнейшем – «Исполнитель» в лице
директора Холиной Людмилы Анатольевны действующей
на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское масло», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Хоркина Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава и Иванов Иван Иванович именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по профилю основной профессиональной
образовательной
программы
техникума:
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» по курсу БС-08.4 «Безопасность
строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования
котельных» (повышение квалификации) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 72 академических часа. Обучение с ___.___.2014г. по ___.___.2014г
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца
(удостоверение)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве слушателя по дополнительной профессиональной
программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим

работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет 6500,00 (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
(НДС не
облагается п.п. 14 п. 2 статья 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2.Оплата производится в течении 10 банковских дней со дня выставления счета в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлен в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3. 1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.3. 2. Расторгнуть договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в ________ экземплярах, по одному для каждой
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
Адрес для писем: 630112, Новосибирск, пр. Дзержинского, 1
Тел/ факс: (383) 278-33-17, 278-32-98
Банковские реквизиты:
ИНН 5401109364
БИК 045004001
КПП 540101001
Получатель :МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»)
л/с 310.05.008.5
Р/С №40601810600043000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск
Назначение платежа: КОСГУ 130, тп 04.01.02

ЗАКАЗЧИК:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: Ф.И.О.:
Адрес: г.
Паспорт:
Выдан
Дата выдачи:
Тел:
X. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»

______________/Л.А. Холина/

ЗАКАЗЧИК: Директор

_______________//

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: Ф.И.О.

_______________//

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
_______________________________________________________

нижеподписавшийся,

ФИО, почтовый адрес,

_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» (ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж») моих персональных данных, представляемых для
внесения в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», включающих:
1) фамилию, имя, отчество;
2) пол;
3) дату рождения;
4) регион, населенный пункт проживания;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты;
7) сведения об образовании (номера и даты выдачи документов о высшем, среднем
профессиональном и ином образовании, наименование специальностей, учебных
заведений, образовательных программ и т.п.)
8) сведения о работодателе (ИНН, ОГРН, полное наименование, адрес);
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с
использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и
обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных
не ограничен.
Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку и исключить соответствующие сведения из единого реестра сведений об
аттестации, аннулировать все выданные мне аттестаты.
Подпись субъекта персональных данных __________
Дата: _________________

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
630112, НСО, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д.1, тел.: 278-33-17, 278-32-98, 278-33-16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № от «___»________2014г.
г. Новосибирск

«___» _________ 2014г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» (ГБПОУ
НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
№ 7849 от 12 ноября 2012г., выданной Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области именуемый в дальнейшем – «Исполнитель» в лице
директора Холиной Людмилы Анатольевны действующей
на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское масло», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Хоркина Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с договором №
от «___» ____________2014г
Исполнитель оказал образовательную услугу, по профилю основной профессиональной
образовательной
программы
техникума:
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» по курсу БС-08.4 «Безопасность
строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования
котельных» (повышение квалификации) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
Стоимость оказанных услуг в количестве - 72 академических часа и цена договора
составила 6500,00 (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). (НДС не облагается (п.п14 п2
статья 149 НК РФ).
Претензий к качеству оказанных услуг нет.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»

______________/Л.А. Холина/

ЗАКАЗЧИК: Директор

_______________//

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: Ф.И.О.

_______________//

Работы по договору выполнены в полном объеме
_____________ /Т.В.Самусенко/ - Руководитель ММЦПК

