ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования с физическим
лицом (трехсторонний)
г. Ростов-на-Дону

«___»_____________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону
колледж водного транспорта» (ГБПОУ РО «РКВТ») на основании лицензии серии 61Л01 № 0002390 от 12 мая 2015 года,
регистрационный номер 4785, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
и свидетельства о государственной аккредитации 61А01 № 0002359, регистрационный № 2537 от 23 апреля 2015 года, выданного
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Маевского Владимира
Юрьевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем – «Исполнитель», «Колледж»), с одной стороны,
______________________________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество и статус законного представителя (физического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________,
( в дальнейшем – «Плательщик», «Заказчик»), с другой стороны и
________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
(в дальнейшем «Студент», «Обучающийся»), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику платных образовательных услуг для получения
Обучающимся среднего профессионального образования по основной профессиональной образовательной программе СПО –
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности ________________________________________________
по ______(очной, заочной)_____________ форме обучения, а Заказчик обязуется произвести оплату образовательных услуг.
Обучение осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные и систематические
действия Исполнителя по удовлетворению потребности Заказчика в получении образования по указанной в настоящем пункте
специальности, в том числе проведение в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования Исполнителя следующих мероприятий: проведение теоретических и практических занятий,
организация практик (при заочной форме обучения реализуется самостоятельно), проведение промежуточных аттестаций, прием
экзаменов (зачетов), проведение итоговой аттестации в соответствии с расписанием (графиком).

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) составляет _3 года 10 меяцев_.
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) при реализации ускоренной
образовательной программы составляет ____________________________________________ при условии обязательного
выполнения требований ФГОС.
Право на реализацию ускоренной образовательной программы среднего профессионального образования
распространяется на лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку или стаж практической
работы по профилю специальности, профессии, а также по родственной ей.
1.3. Срок освоения образовательной
__________________________ лет.
количество лет

программы

на

момент

подписания

Договора

составляет

1.4. Срок обучения делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных семестров (полугодий).
1.5. Зачисление Студента на обучение к Исполнителю производится с ___ семестра 2017/2018 учебного года.
1.6. После освоения образовательной программы, выполнения Обучающимся учебного плана и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ об образовании государственного
образца и о квалификации, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификации по выбранной
специальности.

1.7. В случае, если Обучающийся не завершит обучение по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
Колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных предметом настоящего договора, а также образовательной деятельности Колледжа. Кроме
того, Заказчик вправе требовать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:

- -пройти обучение по ускоренной образовательной программе среднего профессионального образования на
добровольной основе в соответствии с заявлением, при документальном подтверждении соответствующего права;
- обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, проводимых в Колледже.
2.4. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего требования, установленные порядком приема, локальными нормативными
актами Колледжа;
- обеспечить исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами;
- предоставить Обучающимся соответствующие условия для освоения дисциплин по выбранной образовательной
программе;
- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического воздействия, обеспечить
условия укрепления нравственности и физического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- предоставить Обучающимся возможность без дополнительной оплаты пользоваться библиотечными и
информационными фондами, услугами учебных кабинетов, наглядными и учебными пособиями, спортивными сооружениями.
2.5. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре;
- при поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
- обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию;
- письменно извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
вспомогательному составу и иному персоналу Колледжа;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- самостоятельно приобретать форменную одежду установленного образца;
- оплачивать все необходимые расходы, связанные с прохождением производственной практики.
2.6. Обучающийся обязан:
- строго соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, вспомогательному составу и иному персоналу Колледжа и
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса, освоить
основные образовательные программы по избранной специальности в соответствии с профессиональной образовательной
программой;
- соблюдать ношение установленной формы одежды, ежедневно за исключением выходных прибывать на построение для
развода на занятия, осуществлять несение дежурной службы в Колледже согласно графику, участвовать в наведении внутреннего
порядка на территории и в помещениях Колледжа;
- принимать участие в культурных, патриотических и иных социально-значимых мероприятиях институтского,
общегородского, регионального и федерального уровней по указанию руководства Колледжа;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- в обязательном порядке посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость обучения за 2017/2018 учебный год составляет 50833,00руб. (Пятьдесят тысяч восемьсот тридцать три)
рубля.
Указанная стоимость обучения не включает в себя оплату стоимости тренажерной подготовки, проводимой в учебнотренажерном центре (УТЦ) либо береговом учебно-тренажерном центре (БУТЦ).
Допускается увеличение стоимости обучения на последующие учебные годы с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата может производиться за весь период обучения сразу, за учебный год или за каждый семестр по отдельности
(по выбору Заказчика), либо оплата за обучение рассматривается индивидуально на основании заявления Заказчика.
3.3. Оплата стоимости обучения распределена на 3 части (по 16945,00 руб., 16945,00 руб., 16943,00 руб.) в течение
учебного года от стоимости обучения за курс с учетом инфляции и других стоимостных нормативов и устанавливается приказом
директора Колледжа.
3.4. Оплата стоимости по очной форме обучения производится в сроки не позднее 10 сентября – 1 часть, 10 декабря – 2
часть, и 10 марта текущего учебного года – 3 часть.
3.5. Оплата стоимости по заочной форме обучения может производиться посеместрово в следующие сроки: не позднее 10
сентября и 10 марта текущего учебного года.
3.6. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в рублях посредством
безналичных расчетов на расчетный счет Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая

информация вывешивается на информационном стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в
любое время предоставляется Заказчику по его требованию в учебных подразделениях Исполнителя.
3.7. При восстановлении Обучающегося после прерывания обучения, переводе с другой специальности или формы
обучения, а также при переводе его из другого образовательного учреждения, обучение оплачивается полностью за текущий
семестр по соответствующей специальности. Зачет ранее оплаченных сумм не производится.
3.8. При расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Студента, а также при отчислении по инициативе
Колледжа в случаях предусмотренных Уставом Колледжа и п. 4.5. настоящего договора, оплаченная сумма Заказчику не
возвращается.
3.9. В случае отчисления Обучающегося из Колледжа по болезни, призыва на военную службу, Колледж возвращает
Заказчику уплаченную сумму за вычетом фактически понесенных Колледжем затрат, связанных с предоставлением
образовательных услуг в соответствии с действующей на момент отчисления калькуляцией.
3.10. При неуплате стоимости обучения Колледж письменным извещением уведомляет Заказчика об отчислении
Обучающегося за неуплату по истечении 30 дней с момента вручения данного извещения.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение, дополнение условий договора и продление сроков действия допускаются по взаимному соглашению
сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Колледж расторгает договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Обучающимся или Заказчиком своих
обязанностей.
4.4. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.5. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа без его согласия в порядке и на основании, предусмотренном
законодательством РФ, Уставом Колледжа, за нарушение Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов
Колледжа. Настоящий договор считается расторгнутым при отчислении Обучающегося из Колледжа.
4.6. По инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном порядке при наступлении обстоятельств,
предусмотренных п. 4.8. настоящего Договора.
4.7. По инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании внесения соответствующих изменений в
настоящий Договор, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.8. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, в том числе, в случае
изменения Исполнителем образовательной программы при принятии Министерством образования и науки Российской
Федерации, нового ФГОС и отмены ранее действующего ФГОС или внесения изменений в действующий ФГОС. Данные
изменения вносятся в настоящий Договор путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.9. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.9.1. по инициативе Исполнителя:

в соответствии с п. 1, ст. 450, п. 2 ст.450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. ст. 58, 61
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном
порядке путем уведомления Заказчика в письменной форме о его расторжении при неисполнении Заказчиком обязательств,
предусмотренных п. 2.5 настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.10. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.10.1. По инициативе Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или
невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.10.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.10.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства,
принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не
имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и
условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.

5.5. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Колледж оказывает содействие Студенту в прохождении практики.
7.2. Студент может на условиях дополнительной оплаты получить дополнительные образовательные услуги.
7.3. За период академического отпуска оплата за обучение не производится.
7.4. В случае изменения места жительства, регистрации и иных существенных данных Студент и Заказчик обязаны
информировать Колледж в 10-дневный срок.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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