Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Иваново
«____» _____________ 20____ г.

№ _____________

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ивановский железнодорожный колледж (ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж) на
основании лицензии 37ЛО1 № 0000760, регистрационный № 1227, выданной 04.09.2014 года
Департаментом образования Ивановской области, в лице директора Ермаковой Ольги Алексеевны,
действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель) с одной стороны, и
___________________________________________________________ (далее – Заказчик), с другой
стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)

по образовательной программе среднего профессионального образования ________________________
_________________________________________________________________________________________,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения – очная, нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
3 года 10 месяцев.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления Обучающегося из
ОГБПОУ Ивановского железнодорожного колледжа до завершения им обучения в полном объеме, ему
выдается документ об освоении тех или иных компонентов основной профессиональной
образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ОГБПОУ Ивановского
железнодорожного колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами ОГБПОУ
Ивановского железнодорожного колледжа.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебно-воспитательному процессу в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ОГБПОУ
Ивановском железнодорожном колледже;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ОГБПОУ Ивановский железнодорожный
колледж.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка студентов и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________________________________________________________________________________
Увеличение стоимости платных 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.
6.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет образовательной организации в
следующем порядке:
 за первый год обучения оплата производится равными частями:
- 50 % стоимости обучения за год – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания
настоящего договора;
- 50 % стоимости обучения за год – до 10 февраля текущего учебного года;
 за второй и последующие годы обучения оплата производится равными частями:
- 50 % стоимости обучения за год – до 1 июля текущего учебного года;
- 50 % стоимости обучения за год – до 10 февраля текущего учебного года.
В исключительных случаях Заказчику может быть разрешен иной, отличный от установленного,
порядок внесения оплаты за оказание образовательных услуг.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.
7.3. 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.
7.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания
платной образовательной услуги), 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;
б) 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.
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случаях:
а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с « 01 » сентября 20___ г. и действует до « 30 » июня 20___ г.
8.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ивановский железнодорожный колледж
(ОГБПОУ Ивановский железнодорожный
колледж)
Адрес: 153045, г. Иваново, ул. Чайковского, 38
тел./факс (4932) 337054, 337056
ИНН 3730005416
КПП 370201001
ОГРН 1033700060932
Платежные реквизиты:
Управление Федерального казначейства по
Ивановской области (ОГБПОУ Ивановский
железнодорожный колледж,
л/сч 20336У78500)
р/сч 40601810400001000001
Банк Отделение Иваново
БИК 042406001

Заказчик
ФИО _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Место жительства _________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Директор

__________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия заказчика)
__________________________________________

О.А.Ермакова

Телефон __________________________________
__________________________________________

