Приложение 1

Договор
на оказание платных образовательных услуг
слушателям УЦПК «ИУНПЦ»
г. Чита

«___» ___________20___г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова» на основании свидетельства о государственной аккредитации № 21 от 23.03.2015 г.
(серия 75А01 №0000373), выданного Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на срок до 23.03.2021 г. и лицензии №166 от 14.11.2014 г. (серия 75Л01 №0000553), выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края бессрочно, в
лице директора Зыкова Николая Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с
одной стороны, и ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)

___________________ (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе _______
________________________________________________________________________________________________ .
( наименование образовательной программы)

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ________________________________.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена ему выдается документ установленного Исполнителем образца _________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ,
(указать документ: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, единая книжка взрывника)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления из
образовательного учреждения до завершения Заказчиком обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной деятельности
колледжа;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться услугами библиотеки и информационными ресурсами колледжа;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными стандартами, Единым
тарифно-квалификационным справочником, основными (при наличии) программами профессионального обучения, дополнительными программами профессионального образования, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий;
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия;
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора).
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора;
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы;

- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_________________________________________________________________________________________ руб.
(Сумма цифрами и прописью)

4.2. Сроки оплаты образовательных услуг:
- не менее 50% стоимости обучения – в течение пяти рабочих дней с момента зачисления на обучение;
- оставшуюся сумму - до окончания теоретического курса обучения.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, открытый в обслуживающем банке.
4.4. В случае изменения расходов на образовательные услуги Исполнитель вправе пересмотреть
стоимость обучения, указанную в п. 4.1 настоящего договора. При этом к настоящему договору оформляется дополнительное соглашение.
5. Обработка персональных данных
5.1. Заказчик, в целях выполнения настоящего договора, предоставляет Исполнителю на срок действия
настоящего договора свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, образование, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, специальность, место работы, состояние
в браке, состав семьи, место регистрации, адрес места жительства, номер телефона).
5.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с
действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.
5.3. Исполнитель прекращает обработку персональных данных по достижению целей их обработки.
6. Заключительные условия
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору:
- в случае невыполнения Заказчиком в установленный срок обязательств по оплате образовательных
услуг, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора;
- в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативноправовыми актами.
6.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
_______________ 20___ г.
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова»
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41.
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский горный колледж имени М.И.
Агошкова»). ИНН/КПП 7534001395/753601001.
Р/с 40601810900001000001 в ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА Г.
ЧИТА. БИК 047601001, л/сч. 20916Ч36440
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1
Директор

Н.В. Зыков

Заказчик
________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)
____________________________________________________________________________

_______________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________________
________________________ / __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

