ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональнымобразовательным программам
г. Новосибирск
«___»_______2016г
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 54ЛО1 № 0002072
регистрационный номер № 8703 от 19 декабря 2014г., выданной Министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области именуемый в дальнейшем – «Исполнитель»
в лице директора Холиной Людмилы Анатольевны действующей
на основании Устава, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
_____________________,
действующего
на
основании
Устава
и
______________________________________,именуемые в дальнейшем – «Обучающиеся», совместно
именуемые Стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, аЗаказчик обязуется
оплатитьобразовательнуюуслугупо программе дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)по профилю основной профессиональной образовательной программы
колледжа: «______________________________________________________» по следующим курсам:
«________________________________________________» в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения – (очная/очно-заочная/дистанционная).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет72
академических часа. Обучение с __.___.2016г. по ___.___.2016г
1.3. После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешногопрохожденияитоговойаттестацииемувыдается
документ
установленного
образца
(удостоверение о краткосрочном повышении квалификации)
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 вопросаморганизации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренныхразделом 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 установленныезаконодательством 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 обученияОбучающегося
составляет________________(______________ 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 измененыпо соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя водностороннем
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 (срокиначала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточныесроки оказания образовательной

услуги) либо если во время оказанияобразовательной 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 2экземплярах, 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 кДоговору.
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
ОГРН 1025400516305, ОКПО 04760676, ОКАТО 50401364000, ОКОПФ -20903,
ОКФС 13, ОКВЭД 80.22.21, ОКТМО-50701000
ИНН 5401109364 КПП 540101001БИК 045004001
Получатель
:
МФ
и
НП
НСО
(ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
строительно-монтажный колледж»), л/счет 310.05.008.5
Сч.40601810600043000001, Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
Назначение платежа: КОСГУ 130, тп. 04.01.02
ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
Ф.И.О.
Адрес: ___________________________________
Паспорт:_________________________________
Дата выдачи: _____________________________
Ф.И.О.
Адрес: ___________________________________
Паспорт:_________________________________
Дата выдачи: _____________________________
X. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ДиректорГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»

______________/Л.А. Холина/

ЗАКАЗЧИК:
_____________/________________/
ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
_______________/___________/
_______________/____________/

