ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г.Курган
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский государственный колледж» (Далее –
Учреждение), в лице директора Скок Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, лицензии регистрационный № 316 от
07 апреля 2016 года, выданной Департаментом образования и науки Курганской области на срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
(физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

,именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются правоотношения сторон, по подготовке Обучающегося по избранной
профессиональной образовательной программе
специальности
Код:
1.2. Нормативный срок обучения по
очной
форме, данной профессиональной образовательной программе в
соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом составляет
3г.10.м.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной (итоговой) аттестации ему выдается
диплом – документ о среднем профессиональном образовании установленного образца, либо академическая справка установленного
образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры воспитательного характера, предусмотренных
Уставом Исполнителя, соответствующим локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказать от
предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Договором.
2.1.3. В одностороннем порядке изменить стоимость платных образовательных услуг после заключения договора, в случае увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. И оформляется дополнительным соглашением к договору.
2.1.4. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка для студентов, выполнения
графика образовательного процесса, локальных нормативных актов Исполнителя, применять меры дисциплинарного взыскания в
случаях и порядке установленных федеральным законодательством.
2.1.5. Отчислить Обучающегося за академическую задолженность, нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка для студентов
Исполнителя, обязательств по оплате за обучение и другим причинам, установленным действующим законодательством РФ.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условий приема в Учреждение.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. Создать
Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.3. 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.
2.2.4. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.5. Выдать Обучающемуся академическую справку, отражающую объём и содержание полученных образовательных услуг в случае
досрочного расторжения настоящего договора.
2.2.6. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1 Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.

3.1.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном
основными профессиональными образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездное оказание образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
3.1.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
3.1.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
3.1.6. При нарушении Исполнителем сроков 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:
- 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;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.1.7. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии c законодательством Российской
Федерации.
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием;
4.1.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного Договора;
4.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.6. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других подразделений Исполнителя.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
4.2.2 Выполнять в установленные сроки все виды заданий по самоподготовке, предусмотренных учебным планом специальности,
овладевать знаниями, умениями и навыками.
4.2.3. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные профессиональной образовательной программой по специальности,
согласно расписания.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
5.1.1. За первый год
40 000 (Сорок тысяч тысяч) рублей 00 коп.
5.1.2. За второй год
40 000 (Сорок тысяч тысяч) рублей 00 коп.
5.1.3. За третий год
40 000 (Сорок тысяч тысяч) рублей 00 коп.
5.1.4. За четвертый год
40 000 (Сорок тысяч тысяч) рублей 00 коп.
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. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем:
вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения; размещения информации на сайте ГБПОУ "КГК"
( www.kurgancollege.ru).
5.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в следующем порядке:
- Заказчик осуществляет предоплату до 25 августа соответствующего года в размере 50% от общей стоимости услуг
за один учебный год по настоящему договору;
- Следующий платеж осуществляется не позднее 30 января соответствующего года, в
размрере 50 % от общей стоимости услуг за один учебный год по настоящему договору;

5.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором производится посредством наличных или безналичных расчетов через
банковских платежных агентов, кредитные организации, либо в кассу колледжа. В платежном документе указывается фамилия, имя,
отчество Заказчика, номер и дата договора. Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и
оплачивается Заказчиком дополнительно.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после зачисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя и предоставления копии квитанции об оплате.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной форме и действительны
при наличии подписей сторон.
6.2. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своём намерении досрочно расторгнуть договор за 14 (четырнадцать)
календарных дней до даты расторжения настоящего договора.
6.3. Как Заказчик, так и Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесённых им расходов.
6.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в соответствии с п. 6.2. настоящего договора. Датой расторжения
настоящего договора будет считаться дата проведения сторонами окончательных взаиморасчётов и оплаты Заказчиком фактически
предоставленных Исполнителем образовательных услуг.
6.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в связи с отчислением Обучающегося из Учреждения, связанным с
нарушением Обучающимся Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка для студентов Учреждения, локальных актов
Исполнителя, за академическую неуспеваемость и по другим причинам, установленным действующим законодательством РФ, а также
в связи с неисполнением условий настоящего Договора.
6.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику часть денежных средств, за вычетом
фактических расходов Исполнителя в соответствии с актом сдачи-приёмки выполненных работ.
6.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана.
- установление нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение.
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 (два) месяца.
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания Обучающимся ГБПОУ
«Курганский государственный колледж».
8.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Прочие условия
9.1. Все остальные отношения, складывающиеся между сторонами, участвующими в настоящем договоре, регулирует Положение о
платных образовательных услугах.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский государственный колледж»
(ГБПОУ "КГК") 640008, г. Курган, пр. Конституции,75. Телефон 8(3522) 44-44-13
ИНН 4501014964, КПП 450101001, УФК по Курганской области (ГБПОУ "Курганский государственный колледж" л/с 20436У44770),
р/с 40601810465771100001, Отделение Курган, БИК 043735001, ОГРН 1034500023623, КБК 00000000000000000130, ОКАТО
37401000000, ОКТМО 37701000, ОКПО 01349041, ОКОНХ 92120
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