ДОГОВОР № ____
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

г. Нижневартовск

«____»______ 20___г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (далее
– колледж или образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серия 86Л01 № 0002147 от 02.05.2017 (бессрочно), регистрационный № 2899,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коробовой Надежды Петровны,

действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией
МНС России по ХМАО 22.04.2014г., ОГРН 1028600961080, ГРН записи 2128603009709 с
одной сторон и_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Заказчик» заключили в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу слушателям в соответствии с
Приложением 1, а Заказчик обязуется принять образовательную услугу по предоставлению
дополнительной образовательной программы:
Наименование дополнительной
образовательной программы
Форма обучения
Вид1
Уровень и (или) направленность2
Срок освоения на момент подписания договора
составляет (лет, месяцев, дней)
Количество часов всего
После освоения обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается (наименование
документа об образовании и (или)
квалификации или документ об обучении)3
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; устанавливать системы
оценок; формы, порядок и периодичности промежуточной аттестации Заказчика (при наличии
таковых).
2.1.2. Применять к Заказчику 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Заказчика,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с программой дополнительного образования и (или) учебным планом, в том числе
индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, 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) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Кроме того:
- при заключении договора предъявить оригинал и копию паспорта, оригинал и копию
диплома;
- извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1 Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется Исполнителем и
составляет
_________ (_______________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается, из
расчета на одного слушателя
_________ (_______________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.
4.2. 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.
4.3.
Оплата стоимости обучения производится в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания Заказчиком акта, на основании счета и акта.
4.4.В случае использования для оплаты платных дополнительных образовательных услуг
средств материнского капитала, оплата указанных услуг производится в соответствии с
установленными действующим законодательством сроками и порядком.
4.5. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком Исполнителю
банковской квитанции, подтверждающей проведенную оплату.
4.6. Работники бюджетного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
могут получить услуги по дополнительному профессиональному образованию без внесения
оплаты в соответствии с п.6.1
Положения о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг.
V. ОСНОВАНИЯ 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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя;
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменения, дополнения или расторжение договора оформляется в письменной форме.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
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 ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в установленный договором
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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор.
6.5. Исполнитель не несёт ответственности за непосещение Заказчиком проводимых или
проведенных учебных занятий.
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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, из которых 2 - хранятся у
Исполнителя, 1 – у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», ул. Дружбы Народов 13А,
тел. приемная 43-54-70
ИНН 8603068853 КПП 860301001
Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» л/с 230337390)
Р/с 40601810200003000001
БИК 047162000
В назначении платежа необходимо указывать:
Код 021 КБК 23030000000000010131
ОКТМО 71875000
Исполнитель

Заказчик

Директор

____________ ________________
Н. П. Коробова

Подпись

«

Подпись

ФИО

ФИО

» ____________ 20__ года

«

» _____________ 20__ года

Приложение №___
к Договору на обучение по дополнительным
образовательным программам
от «___» _________20__ №_____

Список слушателей
№
1

Фамилия имя отчество

Должность

Контактный телефон

_______________________________________
_______________________________________

направляющая организация

«____» ___________ 2018 г

