ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»
г. Ревда

« 01 » сентября 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж» (в дальнейшем — Колледж) на основании Лицензии № 18339 от
09.03.2016 г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области., и
Свидетельства о государственной аккредитации 66А04 № 0000224 от «27» апреля 2016 г., выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до «7» апреля 2020
г., рег. № 8973, в лице руководителя Бормотовой Ларисы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
с другой стороны, (в дальнейшем — Обучающийся) заключили в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (в дальнейшем ФГОС СПО) настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Колледж предоставляет, на условиях полного возмещения затрат Обучающимся образовательные
услуги
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
по
специальности
«___________________________________», __________________ форма обучения.
2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Колледж обязуется:
-обеспечить предоставление Обучающемуся
качественного образования в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, основной профессиональной образовательной программы по специальности
«Дошкольное образование», учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий;
-обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств,
освоение
обучающимся
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования;
-обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с требованиями
ФГОС СПО;
-проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей;
-соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу;
-предоставить возможность получения горячего питания (на возмездной основе), а также, при условии
отдельных соглашений, обязательства по организации охраны Обучающегося в Колледже, по оказанию
дополнительных образовательных услуг;
-обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья, ставших известными
Колледжу в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
обучающегося;
-обеспечить в доступной форме ознакомление Обучающегося с учредительными документами
Колледжа, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Колледжа
-осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением Обучающегося;
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.

3.2.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки все задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.3.Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.5.Бережно относиться к имуществу Колледжа, возмещать причиненный ему ущерб.
4. ПРАВА КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Колледж вправе:
- требовать от Обучающегося соблюдения Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных
актов Колледжа, регламентирующих его деятельность;
- контролировать выполнение Обучающимся требований учебного плана и образовательной
программы;
- отчислить Обучающегося при невыполнении условий Договора.
- при выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, учитывает тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение Обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся.
- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественно образовательной
услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств
предусмотренных законом;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Обучающегося.
4.2. Обучающийся вправе:
 требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Колледжа и перспектив ее развития;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
 пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
 на обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, в порядке, установленным
локальным актом;
 требовать уменьшения цены за оказанную услугу, возмещения расходов по устранению
недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также возврата уплаченной за услугу
денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения Договора,
(предусмотрено пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29, статьей 31 Закона РФ «О защите прав
потребителей» №2300-1) в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования;
 отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Колледжу фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору (в соответствии с п.1
ст. 782 ГК РФ, ст. 32 «Закона о защите прав потребителей»;
 на возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами;
 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Обучающийся также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
4.3. Если Колледж нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в
случае просрочки оказания образовательных услуг Обучающийся в праве по своему выбору:

 назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Колледжа возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть Договор.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Обучающийся производит оплату в сумме ______________________( ) рублей ежегодно.
5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет___________________________ (__________________________ ) рублей.
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.
5.3. Оплата производится до начала текущей сессии в кассе бухгалтерии колледжа или путем
перечисления денежных средств на лицевой счет колледжа в ОАО «СКБ - банк по адресу: Горького, 23 или
ОАО «УБРиР» по адресу: ул. Горького, 21. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком.
5.4. Учебные услуги (пересдача экзаменов, зачетов и т.д.), причиной возникновения которых явилось
несвоевременное либо некачественное выполнение Обучающимся своих обязанностей, предоставляются за
внесенную Обучающимся дополнительную плату в размере 1% от установленной на момент пересдачи
стоимости обучения на год.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляется смета.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения, дополнения оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.
6.2. Споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Обучающийся вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон недостатки оказанных
услуг не устранены Колледжем либо имеют существенный характер.
6.5. По инициативе Колледжа Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
 применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Колледжа, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Колледж вправе отказаться от исполнения договора, когда
после неоднократных предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Колледжем Обучающегося об
отказе от исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
установленных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор заключен на срок 3 года 10 месяцев с «1» сентября 2016 года по «30» июня 2020 года.
8.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет настоящий договор
продляется на период отпуска (при наличии группы на условиях полного возмещения затрат Обучающимся по
основной профессиональной образовательной программе по специальности «Дошкольное образование»,
заочная форма обучения в соответствующем году обучения).

8.3.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Колледжем
приказа о зачислении Обучающегося.
8.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Колледж:
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж»
623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Максима Горького, 5
ИНН 6627008137
КПП 668401001
ОКПО 31390762
ОГРН 1026601642870
ОКАТО 65484000000
Тел. 8(34397) 5-12-47, факс 8(34397) 3-48-74
E-mail: rgpk-revda@mail.ru
внебюджетный счет:
Министерство финансов Свердловской области
(ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж», л/сч 23012003600)
ИНН 6627008137 КПП 662701001
Р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России , г.Екатеринбург
БИК: 046577001
КБК 01200000000000000130
ОКТМО 65719000

Обучающийся:
Фамилия ________________________________
Имя_____________________________________
Отчество ________________________________
Паспорт № ______________________________
кем и когда выдан_________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес места жительства____________________
_________________________________________
Телефоны (домашний)______________________
Телефоны (сотовый)________________________
Подпись __________________________________

Директор:
___________________________Л.В. Бормотова
Главный бухгалтер:
_________________________ Г.Н. Решетникова

Согласие на обработку персональных данных
Я ________________________________________________________________________________ , даю
согласие ГБОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред.
от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О.,
паспортные данные, дата рождения, домашний адрес, место работы, телефон (домашний, мобильный,
рабочий).
Настоящие согласие дается на весь срок получения услуг согласно данного Договора.
Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях предусмотренных ФЗ №
153 от 27.07.2006 «О персональных данных» на основании моего заявления, поданного в ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж».
Дата

Подпись

Дополнительное соглашение № ___ к договору об оказании платных образовательных услуг государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»
от ________________ № ________
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж» (в дальнейшем — колледж) на основании Лицензии 66 № 001757 от 18.10.2011
г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области., и Свидетельства о
государственной аккредитации 66А04 № 0000013 от «7» апреля 2014 г., выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок до «7» апреля 2020 г., в лице руководителя Бормотовой
Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося
с другой стороны, (в дальнейшем — Обучающийся) заключили в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (в дальнейшем ФГОС СПО) настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с приказом директора от
31.08.2015 г. № 82-од «О размере оплаты за обучение с полным
возмещением затрат» стоимость образовательных услуг на 2016-2017 учебный год составляет:

Наименование
платной услуги

Обучение по
основной
профессиональной
образовательной
программе по
специальности
44.02.01
«Дошкольное
образование»

Форма
предоставления
услуг

Форма
организации
обучения

Количество
часов
в год

Стоимость
платных услуг

групповая

заочная

410 ч.

23 000 рублей

2. Увеличение стоимости образовательных услуг за каждый последующий год обучения определяется увеличением
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ).
3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение 2016-2017 учебного года и является неотъемлемой
частью Договора от ________________ № ______
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Колледж:
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Максима Горького, 5
ИНН 6627008137
КПП 662701001
ОКПО 31390762
ОГРН 1026601642870
ОКАТО 65484000000
Тел. 8(34397) 5-12-47, факс 8(34397) 3-48-74
E-mail: rgpk-revda@mail.ru
внебюджетный счет:
Министерство финансов Свердловской области
(ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»,
л/сч 23012003600)
ИНН 6627008137 КПП 662701001
Р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России , г.Екатеринбург
БИК: 046577001
КБК 01200000000000000130
ОКТМО 65719000

Обучающийся:
Паспорт ___________№ ____________________
Выдан «__» _________________________20__г.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_____________(___________________________)
(Фамилия И.О.)

Директор:
___________________Л.В. Бормотова
Главный бухгалтер:
___________________ Г.Н. Решетникова

Дата

Подпись

Дополнительное соглашение № ___ к договору об оказании платных образовательный услуг государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»
от ________________ № ________
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж» (в дальнейшем — колледж) на основании Лицензии 66 № 001757 от 18.10.2011
г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области., и Свидетельства о
государственной аккредитации 66А04 № 0000013 от «7» апреля 2014 г., выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок до «7» апреля 2020 г., в лице руководителя Бормотовой
Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося
с другой стороны, (в дальнейшем — Обучающийся) заключили в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (в дальнейшем ФГОС СПО) настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с приказом директора от 31.08.2015 г. № 82-од «О размере оплаты за обучение с полным
возмещением затрат» стоимость образовательных услуг на 2016-2017 учебный год составляет:

Наименование
платной услуги

Обучение по
основной
профессиональной
образовательной
программе по
специальности
44.02.01
«Дошкольное
образование»

Форма
предоставления
услуг

Форма
организации
обучения

Количество
часов
в год

Стоимость
платных услуг

групповая

заочная

410 ч.

23 000 рублей

2. Увеличение стоимости образовательных услуг за каждый последующий год обучения определяется увеличением
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ).
3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение 2016-2017 учебного года и является неотъемлемой
частью Договора от ________________ № ______
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Колледж:
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Максима Горького, д.5, д.3
ИНН 6627008137
КПП 662701001
ОКПО 31390762
ОГРН 1026601642870
ОКАТО 65484000000
Тел. 8(34397) 5-12-47, факс 8(34397) 3-48-74
E-mail: rgpk-revda@mail.ru
внебюджетный счет:
Министерство финансов Свердловской области
(ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»,
л/сч 23012003600)
ИНН 6627008137 КПП 662701001
Р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России , г.Екатеринбург
БИК: 046577001
КБК 01200000000000000130
ОКТМО 65719000

Обучающийся:
Паспорт ___________№ ____________________
Выдан «__» _________________________20__г.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_____________(___________________________)
(Фамилия И.О.)

Директор:
___________________Л.В. Бормотова
Главный бухгалтер:
___________________ Г.Н. Решетникова

Дата

Подпись

