Подписано цифровой подписью:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Г. ОРСКА
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва, ИНН=007710568760,
ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский
переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, C=RU,
O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное
казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 29 Сентябрь 2021 г. 13:52:42

Договор № ________
на обучение по дополнительной профессиональной программе
(Исполнитель – Обучающийся)

г. Орск

«____» _____________ 20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж» г. Орска (ГАПОУ «Педколледж г. Орска»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Левашовой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование программы повышения квалификации)
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в
соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, Положением о правилах приема на обучение
по программам дополнительного профессионального образования и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев,
когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или
необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и
прошедшему итоговую аттестацию, документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации).
2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения им образовательной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, документ о
квалификации одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
2.1.8. Выдать Обучающемуся в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им
на итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся
части образовательной программы и (или) отчислении справку об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

2.1.9. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.1.11. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3) Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.4. Соблюдать требования, предусмотренные Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска,
Положением о правилах приема на обучение по программам дополнительного профессионального
образования, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогическим работникам и обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска,
Положением о правилах внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет __________ (___________________________________________) рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора,
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.
3.3. Оплата за обучение производится до издания приказа о зачислении Обучающегося.

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.
4.6. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны
будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем
переговоров, подлежат разрешению в суде.
5. Порядок 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. Все изменения и дополнения
к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
1) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему договору.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в
приказе об отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании
обучения или об отчислении Обучающегося.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж» г. Орска (ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска)
Адрес: 462419, г. Орск, ул. Кутузова, д. 1
E-mail: pedcollorsk@mail.ru
Тел: (3537) 21-13-56, 25-33-54
Банковские реквизиты: ИНН 5615008613, КПП 561501001, ОКТМО 53723000000, ОКПО 023980604,
ОКОПФ 73, л\с 034.09.015.0 в министерстве финансов Оренбургской области, расчетный счет
03224643530000005300, БИК 015354008, Кор. Счет 40102810545370000045,
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области Оренбург
при оплате за обучение обязательно указать код дохода 000.000.000.000.000.00.131
Обучающийся:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________________________________________
______________________________________________________; Тел. ____________________________
Паспорт: серия ________ № ________ выдан ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Обучающийся:

Исполнитель:
Директор
_______________________ Г.Н. Левашова
МП

__________/_________________________________
(подпись)

(ФИО)

