ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
профессионального образования
от "__ " ___________ 20_
дата

г.

город Нижневартовск
место заключения

к договору №_________
номер договора

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 86ЛО1 № 0002147, регистрационный
№ 2899 от 02.05.2017 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югры (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серии 86АО1 № 0000383,
регистрационный № 1117 от 05.10.2015 г. выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования ХМАО – Югры на срок до 04.10.2021г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Коробовой Надежды Петровны, действующей на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России по ХМАО 22.04.2014г., ОГРН
1028600961080, ГРН записи 2148603028143, и
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося, заключающего договор от своего имени), именуемый в
дальнейшем "Заказчик",
и___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуемый
в дальнейшем "Обучающийся",
совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования в
пределах Федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с
образовательными профессиональными образовательными программами, учебными планами, в
том числе индивидуальными, Исполнителя по специальности:
Код (в соответствии с действующей лицензией)
Наименование образовательной программы (специальности)
(в соответствии с действующей лицензией)
Профессия, квалификация, присваиваемая по завершении
образования (в соответствии с действующей лицензией)
Нормативный срок освоения образовательной программы на
момент подписания Договора (в соответствии с
действующей лицензией)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану
(определяется соответствующим приказом образовательной
организации), но не более
Форма получения образования: очно/заочно
После освоения Заказчиком образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также в случае освоения им части
образовательной программы и (или) отчисления из
бюджетного учреждения «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», выдается документ,
подтверждающий его обучение в образовательной
организации

___ года ___ месяцев
___ года ___месяцев

Диплом о среднем
профессиональном образовании
Справка об обучении

2. 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.6. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным 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 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 обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
2.5.3.Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся
имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
(цифрами и прописью
____________________________________________________________________________ рублей.
3.2. 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.
3.3. Основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем
является ежегодное
Дополнительное соглашение к Договору, в котором указывается
- стоимость услуги в конкретном учебном году,
- периоды оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период),
- наименование банка для внесения оплаты,
- реквизиты счета Исполнителя для внесения оплаты.
3.4. Оплата услуг удостоверяется (подтверждается) путем предоставления Исполнителю
банковской квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.5. При наличии несвоевременной оплаты и просрочки оплаты более чем на 15 дней настоящий
договор расторгается в одностороннем порядке и студент отчисляется из образовательной
организации.
3.6. Сумма возвращаемых средств определяется пропорционально учебному времени,
прошедшему с начала учебного года до выхода приказа об отчислении студента из
образовательной организации.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика или
Обучающегося в следующем случае:
а) перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) отчисления Обучающегося из образовательной организации по собственному желанию.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Соглашение о дополнении, изменении или расторжении договора оформляется в письменной
форме:
4.7.1. При наличии дополнений, изменений к Договору – оформляется дополнительное
соглашение или лист разногласий. Дополнительное соглашение или лист разногласий
подписывается Исполнителем и Заказчиком и вступает в силу со дня его подписания обеими
сторонами;
4.7.2. При расторжении договора по инициативе Исполнителя: Исполнителем издается
соответствующий приказ о расторжении Договора;

4.7.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика:
- Заказчик оформляет письменное заявление на имя Исполнителя об отчислении, переводе
в другую образовательную организацию;
- Исполнитель издает соответствующий приказ об отчислении, переводе в другую
образовательную организацию, приказ о расторжении Договора.
4.8. Возврат денежных средств: при расторжении Договора, если возникает
необходимость возврата Заказчику ранее внесенных денежных средств /части денежных средств:
- Заказчик оформляет письменное заявление на имя Исполнителя о возврате ему ранее
внесенных денежных средств /части денежных средств;
- Дополнительно к заявлению прилагаются документы от Заказчика:
 реквизиты банка, куда следует перевести возвращаемую сумму денег,
 копия первого листа банковской книжки, на которую следует перевести возвращаемую
сумму денег или номер банковского счета, на который следует перевести возвращаемую
сумму денег;
 оригинал квитанции об уплате за обучение.
- Исполнитель после получения от Заказчика полного пакета документов, указанных в п. 4.8.
настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней производит расчет возвращаемых средств и
перечисление денежных средств на счет Заказчика;
-Сумма возвращаемых средств определяется пропорционально учебному времени,
прошедшему с начала учебного года до выхода приказа об отчислении студента из
образовательной организации;
- При расторжении Договора удерживается размер банковской ставки за перечисление
(возврат) средств на счет Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный Договором срок (срок освоения образовательной программы,
обозначенный в разделе 1 настоящего Договора) 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.
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несёт ответственности за непосещение Обучающимся проводимых или
проведенных учебных занятий, возврат за проведенные Исполнителем, но не посещенные
Обучающимся учебные занятия, Исполнителем не производится.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, из которых 2 экз. хранится у Исполнителя, 1
экз. – у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», ул. Дружбы Народов 13А,
тел. 43-54-70, 43-55-19 (доб.118 – учебная часть)
Банковские реквизиты
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 230 3 00000000000 00 131
ОКТМО 71875000
Заказчик:
Фамилия, Имя Отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения:_______________________________________________________________________
Место нахождения/адрес места жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________номер________________когда, кем выдан___________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________
Обучающийся:
Фамилия, Имя Отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________________________
Место нахождения/адрес места жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________номер________________когда, кем выдан___________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________
Исполнитель, директор
колледжа:
Н.П. Коробова
Подпись
« » ____________ 20 года
М.П.

Обучающийся
__________ ______________
Подпись
ФИО

Заказчик
__________ ______________
Подпись
ФИО

«

«

» ____________ 20 года

» ____________ 20 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам
профессионального образования
от "__" _____________ 20_ г.
дата

город Нижневартовск
место заключения

к договору №_________
номер договора

Мы, нижеподписавшиеся,
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 86ЛО1 № 0002147, регистрационный
№ 2899 от 02.05.2017 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югры (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серии 86АО1 № 0000383,
регистрационный № 1117 от 05.10.2015 г. выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования ХМАО – Югры на срок до 04.10.2021 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Коробовой Надежды Петровны, действующей на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России по ХМАО 22.04.2014 г., ОГРН
1028600961080, ГРН записи 2148603028143, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося, заключающего договор от своего имени), именуемый в
дальнейшем "Заказчик",
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
сторонами
достигнуто соглашение о стоимость образовательных услуг по подготовке
специалиста по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» за
20__ /20__ учебный год
в сумме __________________________________________руб., в том числе
за ___ семестр __________________________________________руб.
за ___ семестр __________________________________________руб.
Оплата производится Заказчиком в следующие сроки:
50% авансовыми платежами от годовой стоимости обучения за каждый семестр.
Оплата производится в следующие сроки:
При зачислении студента оплата Заказчиком производится в течение 5 (пяти) банковских дней
после заключения договора.
За 3, 5, 7 семестр (начало очередного учебного года) - не позднее 15 сентября текущего
учебного года.
За 2 ,4, 6, 8 семестр (середина учебного года) - не позднее 15 февраля текущего учебного года.
Реквизиты счета Исполнителя для внесения оплаты:
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 230 3 00000000000 00 131
ОКТМО 71875000
Настоящее дополнительное соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
правовую силу, из которых 2 экз. хранится у Исполнителя, 1 экз. – у Заказчика.
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю банковской квитанции,
подтверждающей оплату Заказчика.
Подписи сторон:
Исполнитель, директор
колледжа:
Н.П. Коробова
Подпись
ФИО
М.П.

Заказчик
__________ ______________
Подпись
ФИО

ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
профессионального образования
"

201 г.

"
дата

город Нижневартовск

№ ______

место заключения

номер договора

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 86ЛО1 № 0002147 ,регистрационный
№ 2899 от 02.05.2017 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югры (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серии 86АО1 № 0000383,
регистрационный № 1117 от 05.10.2015 г. выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования ХМАО – Югры на срок до 04.10.2021г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Коробовой Надежды Петровны, действующей на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России по ХМАО 22.04.2014г., ОГРН
1028600961080, ГРН записи 2148603028143, и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего обучающегося, заключающего
договор от своего имени), именуемый в дальнейшем "Заказчик",
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
образовательными профессиональными образовательными программами, учебными планами,
в том числе индивидуальными, Исполнителя по специальности:
Код (в соответствии с действующей лицензией)
Наименование образовательной программы (специальности)
(в соответствии с действующей лицензией)
Профессия, квалификация, присваиваемая по завершении
образования (в соответствии с действующей лицензией)
Нормативный срок освоения образовательной программы на
момент подписания Договора (в соответствии с действующей
лицензией)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану
(определяется соответствующим приказом образовательной
организации), но не более
Форма получения образования: очно/заочно
После освоения Заказчиком образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также в случае освоения им части
образовательной программы и (или) отчисления из
бюджетного учреждения «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», выдается документ,
подтверждающий его обучение в образовательной
организации

___ года ___ месяцев
___ года ___месяцев

Диплом о среднем
профессиональном образовании
Справка об обучении

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
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 1 настоящего Договора;
2.2.2. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.6. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить
Заказчика,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося);
2.3.2. 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";
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;
2.4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
(цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________________
3.2. 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.

3.3. Основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем
является ежегодное
Дополнительное соглашение к Договору, в котором указывается
- стоимость услуги в конкретном учебном году,
- периоды оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период),
- наименование банка для внесения оплаты,
- реквизиты счета Исполнителя для внесения оплаты.
3.4. Оплата услуг удостоверяется (подтверждается) путем предоставления Исполнителю
банковской квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.5. При наличии несвоевременной оплаты и просрочки оплаты более чем на 15 дней настоящий
договор расторгается в одностороннем порядке и студент отчисляется из образовательной
организации.
3.6. Сумма возвращаемых средств определяется пропорционально учебному времени,
прошедшему с начала учебного года до выхода приказа об отчислении студента из
образовательной организации.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 15 дней;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика в
следующем случае:
а) перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) отчисления Заказчика из образовательной организации по собственному желанию.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Соглашение о дополнении, изменении или расторжении договора оформляется в письменной
форме:
4.7.1. При наличии дополнений, изменений к Договору – оформляется дополнительное
соглашение или лист разногласий. Дополнительное соглашение или лист разногласий
подписывается Исполнителем и Заказчиком и вступает в силу со дня его подписания обеими
сторонами;
4.7.2. При расторжении договора по инициативе Исполнителя: Исполнителем издается
соответствующий приказ о расторжении Договора;
4.7.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика:
- Заказчик оформляет письменное заявление на имя Исполнителя об отчислении, переводе
в другую образовательную организацию;
- Исполнитель издает соответствующий приказ: об отчислении/переводе в другую
образовательную организацию, о расторжении Договора.
4.8. Возврат денежных средств: при расторжении Договора, если возникает необходимость
возврата Заказчику ранее внесенных денежных средств /части денежных средств:
- Заказчик оформляет письменное заявление на имя Исполнителя о возврате ему ранее
внесенных денежных средств /части денежных средств;
- Дополнительно к заявлению прилагаются документы от Заказчика:
 реквизиты банка, куда следует перевести возвращаемую сумму денег,

 копия первого листа банковской книжки, на которую следует перевести возвращаемую
сумму денег или номер банковского счета, на который следует перевести возвращаемую
сумму денег;
 оригинал квитанции об уплате за обучение.
- Исполнитель после получения от Заказчика полного пакета документов, указанных в п. 4.8.
настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней производит расчет возвращаемых средств и
перечисление денежных средств на счет Заказчика;
-Сумма возвращаемых средств определяется пропорционально учебному времени,
прошедшему с начала учебного года до выхода приказа об отчислении студента из
образовательной организации;
- При расторжении Договора удерживается размер банковской ставки за перечисление
(возврат) средств на счет Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный Договором срок (срок освоения образовательной программы,
обозначенный в разделе 1 настоящего Договора) 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.
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несёт ответственности за непосещение Заказчиком проводимых или
проведенных учебных занятий, возврат за проведенные Исполнителем, но не посещенные
Заказчиком учебные занятия Исполнителем не производится.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, из которых 2 экз. хранится у Исполнителя, 1
экз. – у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», ул. Дружбы Народов 13А,
тел. 43-54-70, 43-55-19 (доб.118 – учебная часть)
Банковские реквизиты
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 230 3 00000000000 00 131
ОКТМО 71875000
Заказчик:
Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии
________________________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________________
Место нахождения: ________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________номер________________когда, кем выдан___________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________

Исполнитель, директор
колледжа:
Н.П. Коробова
Подпись
ФИО
М.П.

Заказчик
__________ ______________
Подпись
ФИО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам
профессионального образования
от "__" ___________ 20____ г.
дата

город Нижневартовск
место заключения

к договору №_________
номер договора

Мы, нижеподписавшиеся, бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 86ЛО1
№ 0002147 ,регистрационный № 2899 от 02.05.2017 г., выданной Службой по контролю и надзору
в сфере образования ХМАО - Югры (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации
серии 86АО1 № 0000383, регистрационный № 1117 от 05.10.2015 г. выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры на срок до 04.10.2021г., именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Коробовой Надежды Петровны, действующей на
основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России по ХМАО
22.04.2014г., ОГРН 1028600961080, ГРН записи 2148603028143, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего обучающегося, заключающего
договор от своего имени), именуемый в дальнейшем "Заказчик",
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
обеими сторонами достигнуто соглашение о стоимости образовательных услуг по подготовке
специалиста по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» за
20___ /20___ учебный год
в сумме __________________________________________руб., в том числе
за ___ семестр __________________________________________руб.
за ___ семестр __________________________________________руб.
Оплата производится Заказчиком в следующие сроки:
50% авансовыми платежами от годовой стоимости обучения за каждый семестр.
Оплата производится в следующие сроки:
При зачислении студента оплата Заказчиком производится в течение 5 (пяти) банковских дней
после заключения договора.
За 3, 5, 7 семестр (начало очередного учебного года) - не позднее 15 сентября текущего
учебного года.
За 2 ,4, 6, 8 семестр (середина учебного года) - не позднее 15 февраля текущего учебного года.
Реквизиты счета Исполнителя для внесения оплаты:
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 230 3 00000000000 00 131
ОКТМО 71875000
Настоящее дополнительное соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
правовую силу, из которых 2 экз. хранится у Исполнителя, 1 экз. – у Заказчика.
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю банковской квитанции,
подтверждающей оплату Заказчика.
Подписи сторон:
Исполнитель, директор
колледжа:
Н.П. Коробова
Подпись
ФИО
М.П.

Заказчик
__________ ______________
Подпись
ФИО

