


  

Приложение №1 к  Приказу «О внесении изменений в Порядок оказания платных образовательных услуг в БУ «Нижневартовский  

политехнический колледж» от 08.02.2021 

ДОГОВОР N ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

г. Нижневартовск                                                                                                   "__" _____________ 20__ г. 
Бюджетное  учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический 
колледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от 23.03.2021 N 2888, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава, 
утвержденного Распоряжением  Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.03.2014 №13-Р417, согласованного Приказом  Департамента образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.03.2014 №284 ГРН 2148603021257 10.04.2014г. 
и_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуем____ в дальнейшем "Заказчик", и___________________________________________________________________________________  

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_____  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 
профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
Форма обучения: очная. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ____________. 
Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет _____________. 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой    
аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании, с присвоением квалификации ______. 

                       (документ об образовании и о квалификации)  
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
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. N 
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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента; 
                                                                                                                     (категория Обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу или выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, размещенных на официальном интернет сайте Исполнителя; 
2.6.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, не наносить вред имуществу Исполнителя; 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________ рублей. 
3.2. Стоимость образовательных услуг за первый учебный год обучения составляет ____ рублей ___  копеек (_______). 
3.3.  Стоимость образовательных услуг за второй учебный год обучения составляет ____ рублей ___  копеек (_______). 
3.4.  Стоимость образовательных услуг за третий учебный год обучения составляет ____ рублей ___  копеек (_______). 
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
3.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора, полугодиями: в размере 50% 
стоимости образовательных услуг за соответствующий учебный год обучения до 25 сентября каждого учебного года, окончательный расчет в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351297&date=21.05.2020&dst=100477&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351249&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351297&date=21.05.2020





















































