Приложение 1
Договор № ___________(к)
об оказании платных образовательных услуг на обучение по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
г.Омск
«____»_____ 201__г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский технологический
колледж», на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, выданной Министерством образования Омской области
от 16 марта 2015 года, серия 55Л01 № 0000710, регистрационный номер 129-п со сроком действия «бессрочно» и Свидетельства о государственной аккредитации № 34-п от 2 апреля 2015 года, серия 55А01, №
0000529,
со сроком действия до 29 ноября 2019 года, в лице директора Чеботаревой Людмилы
Владимировны, действующего на основании
Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией
налоговой службы № 12 по Омской области 08.12.2014, регистрационный № 2145543653913, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________(далее-Обучающийся),

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________(далее–Законный представитель),
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по специальности (профессии) среднего
профессионального образования _______________________________________
________по программе ______________________ подготовки по очной форме обучения в пределах
(базовой, углубленной)

федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет
________________ на_________________________________________________________________
(срок обучения)

(основного общего, среднего общего)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению,
составляет _____________________________________.
(срок обучения)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________.
(документ об образовании и (или) квалификации)

2.Взаимодейтвие сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
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 Федераций, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством РФ,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в
____________________ учебном году, в качестве
_______________________________________.
(категория Обучающегося)

2.2.2. 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";

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее
предоставление
образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.2.4. Выдать Обучающемуся студенческий билет, зачетную книжку установленного образца.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, в том числе предоставить возможность пользоваться услугами библиотеки, спортивными
сооружениями, компьютерной и вычислительной техникой.
2.2.6. Предоставлять Обучающемуся возможность изучения дополнительных образовательных
программ сверх учебного плана за дополнительную плату.
2.2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.8. По окончании обучения, в случае выполнения всех установленных требований, провести
Государственную итоговую аттестацию и по ее результатам выдать Обучающемуся диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца.
2.2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по всем вопросам организации
и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Законный представитель обязан:
2.5.1.Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному плану.
2.5.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.3.Осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий Обучающегося через
официальный сайт колледжа в сети Интернет, а так же путем личных контактов с педагогическим и
административным персоналом Исполнителя.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по всем вопросам организации и обеспечения
надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.5. Пользоваться библиотекой, компьютерной и вычислительной техникой, медпунктом,
спортивными сооружениями Исполнителя.
2.6.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату на основании отдельного договора на оказание платных образовательных услуг.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.7.2. В соответствии с учебным планом проходить промежуточные, текущие аттестации.
2.7.3. Для подготовки к занятиям, выполнять задания,
предусмотренные образовательной
программой.
2.7.4. Самостоятельно осуществлять подбор клиентов для выполнения заданий и услуг на
лабораторных и практических занятиях.
2.7.5. Соблюдать требования Устава колледжа, Правила внутреннего распорядка, проявлять уважение
к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Сроки оказания образовательной услуги и действия договора.

3.1. Срок оказания образовательной услуги устанавливается с _________________г. до
____________________г.
3.2. Срок действия договора устанавливается с_____________ г. до______________________ г.
4. Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
_________________________________________________________________________________рублей
4.2.Размер стоимости образовательных услуг за один учебный год составляет
_____________________________________________________________________________________рублей.
- 1 год ______________________________________________________________________
- 2 год ______________________________________________________________________
- 3 год ______________________________________________________________________
- 4 год______________________________________________________________________
4.3. Порядок оплаты:
4.3.1. Оплата производится два раза в год по полугодиям:
- 1-ое полугодие (сентябрь – январь) – до 10 сентября текущего года;
- 2-ое полугодие (февраль – июнь) – до 10 февраля текущего года.
4.3.2. При зачислении, за первый год обучения оплата производится размере 50% в срок до 1 сентября
____________________________года.
4.3.3. Если стоимость одного года обучения вносится единовременно полностью до 1 сентября, то
размер оплаты в течение текущего учебного года не увеличивается.
4.3.4. В случае не внесения платежей в срок, согласно п. 3.3.1., сумма долга индексируется, согласно
индексу цен на товары и платные услуги населению по Омской области.
4.3.5. 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. В этом случае Исполнитель предупреждает Заказчика об увеличении стоимости услуги за 10
дней до увеличения оплаты.
4.3.6. В случае прекращения обучения по инициативе Заказчика или отчислении Обучающегося из
колледжа по причине неуспеваемости или нарушении Правил внутреннего трудового распорядка колледжа,
общежития, Заказчик обязан оплатить период обучения до момента издания приказа об отчислении.
4.3.7. Восстановление студентов, находившихся в академическом отпуске или отчисленных в связи с
призывом на военную службу, осуществляется на условиях ранее заключенного договора в соответствии с
индексацией цен.
4.3.8. Восстановление студентов, отчисленных из колледжа по причине неуспеваемости,
осуществляется на уровне стоимости обучения, установленной на момент восстановления.
5. Ответственность исполнителя и заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг поручить оказать
платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
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 Законного представителя/Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.3.1.По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.3.2. По инициативе Исполнителя:
в случае применения к Обучающемуся,, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,
в случае невыполнения Обучающимся
по
профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.3.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым с даты отчисления обучающегося по приказу.
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 Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сет "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под сроком 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 двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский технологический колледж»
644086, г.Омск, ул.21-я Амурская,15
Тел./факс 61-19-02
ИНН/КПП 5503022514/550301001
л\сч. 010.22.025.8
в Министерстве финансов
Омской области
Директор БПОУ «ОмТК»
Р/с 40601810300003000003
Отделение Омск .г.Омск
_____________________ Л.В. Чеботарева
БИК 045209001

Заказчик:
Студент:
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения___________________________
Паспорт: серия __________ №______________
выдан___________________________________
________________________________________
Дата выдачи____________________
Адрес места жительства____________________
_________________________________________
Тел._____________________________________
«___» ____________ 20___г. _______________
(подпись)

Законный представитель:
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения___________________________
Паспорт: серия __________ №______________
выдан___________________________________
________________________________________
Дата выдачи______________________
Адрес места жительства____________________
_________________________________________
Тел._____________________________________
«___» ____________ 20___г. ________________
(подпись)

Приложение 2
АКТ
приема выполненных работ
г. Омск

«___»_____201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик:___________________________(далее - Обучающийся),
__________________________________________________(далее - Законный представитель),
с одной стороны, и Исполнитель:
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждением Омской области «Омский технологический колледж», в лице директора
Чеботаревой Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны составили
настоящий акт о том, что платные образовательные услуги на обучение по основным
образовательным программам, согласно договору №________ от «______»________ ______г.
оказаны полностью и в срок.

Исполнитель:
БПОУ «ОмТК»
Директор _______________Л.В. Чеботарева

Заказчик:
Обучающийся
____________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Законный представитель
_______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

