Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
ГПОУ
«Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»
ПРИКАЗ
по основной деятельности
№146

20.05.2016 г.
О формах договоров на оказание
платных образовательных услуг
на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы договоров на оказание платных образовательных услуг на
2016/2017 учебный год:
1.1. Между исполнителем (колледжем), заказчиком (физическим или юриди
ческим лицом) и потребителем (студентом) (приложение 1).
1.2. Между исполнителем (колледжем) и потребителем (студентом) (приложе
ние 2).
2. Утвердить формы дополнительных соглашений к договорам на оказание
платных образовательных услуг на 2016/2017 учебный год:
2.1. Между исполнителем (колледжем), заказчиком (физическим или юриди
ческим лицом) и потребителем (студентом) (приложение 3).
2.2. Между исполнителем (колледжем) и потребителем (студентом) (приложе
ние 4).
2. Гордеевой Н.Я., Исаченко О.А., Морозовой Т.В., заведующим отделениями
очной формы обучения, Юдиной Т.Г., заведующему заочным отделением, ответ
ственному секретарю приемной комиссии, Пахалуеву Б.Г., заведующему филиа
лом, при оформлении договоров и дополнительных соглашений к ним использо
вать формы договоров и соглашений в соответствии с приложениями 1-4 к настоя
щему приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Ефименко Т.И., за
местителя директора по УР, и Давыдкину Т.М., заместителя директора по ЭР.

Директор

Визы: заместитель директора по УР
заместитель директора по ЭР
главный бухгалтер

Давыдкина Т. М.

Н.В. Зыков

Т.И. Ефименко

Приложение 1

Договор
на оказание платных образовательных услуг
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 молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице директора Зыкова Николая Васильевича, дей
ствующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________
_________________________________________ (далее - Заказчик),
(Ф.И.О. и ст ат ус законного представителя несовершеннолетнего)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя п о ____
( указат ь ф орм у реализации образоват ельных программ, специальность, виды образоват ельных услуг)

1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет_______________________________ __
(С у м м а ц иф рам и и п р о п и сью )

ся

руб.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет
_•
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдает
________________________________ _ образца.
(указат ь документ )

(государст венного или иного)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и нала
гать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными норматив
ными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспече
ния надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также образовательной деятель
ности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Потребитель вправе:
- 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 профессиональную об
разовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Испол
нителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в 777(9У «Забайкальский горный колледж имени М.И. Лгошкова»\
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. Обра
зовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ,
основной профессиональной образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком и распи
санием занятий ;
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспе
чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты
услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора);
- предоставить Потребителю место в общежитии (при наличии свободных мест) на основании отдельно заклю
ченного договора.
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора;
-при поступлении Потребителя в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходи
мые документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
~
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- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных ак
тов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагоги
ческому, административно- управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
Курс обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
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указанную в п. 1.2 настоящего договора. При этом к настоящему договору оформляется дополнительное соглашение.
5. Обработка персональных данных
5.1. Заказчик и Потребитель в целях выполнения настоящего договора предоставляют Исполнителю на срок дей
ствия 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, с о с ^
семьи, место регистрации, адрес места жительства, номер телефона).
5.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Заказчика и Потребителя 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 понесен
ных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору:
- в случае невыполнения Заказчиком в установленный срок обязательств по оплате образовательных услуг, преду
смотренных п.4.1 настоящего договора;
- в случае невыполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора;
- в случае академической неуспеваемости Потребителя.
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 нормативно-правовыми актами.
6.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__ » __________20__
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 (Государ
ственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошко
ва»). ИНН/КПП 7534001395/753601001.
Р/с 40601810900001000001 в ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА Г. ЧИТА. БИК 047601001, л/сч. 20916436440
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1
Директор

Заказчик
__

__

(Ф.И.О. / полное наименование)

(адрес м ест а ж ительства / юридический адрес)

_
_

(паспортные данные / банковские реквизиты)

__

Н.В. Зыков
(подпись)

Потребитель
(Ф.И.О.)

(адрес мест а ж ительства)

(паспортные данные)

/
(подпись)

(расш ифровка подписи )

(расш ифровка подписи)

Приложение 2

Договор
на оказание платных образовательных услуг
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 Забай
кальского края на срок до 23.03. 2021 г. и лицензии № 166 от 14.11.2014 г. (серия 75Л01 №0000553), выдан
ной Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице
директора Зыкова Николая Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель),5с одной
стороны, и
{Ф.И.О. студента)

“

—

?

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по
( указат ь ф орм у реализации образоват ельных программ,

специальность, виды образоват ельных услуг)

1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
(Сумма цифрами и прописью)

_____________________ руб.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет_________ ______________
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается
7(указат ь документ)т
_______ _______________(государст
_ _ венного
_ ___________________
.образца.
или иного)
2. П рава И сполнителя и П отребителя
вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать си
стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2 .2 . Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной деятельности кол
леджа;

2 .1. Исполнитель

- 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 деятель
ности, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться услугами библиотеки и информационными ресурсами колледжа;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессио
нальную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организован
ных Исполнителем.
3. О бязанности И сполнителя и П отребителя
3.1. Исполнитель обязан:
зачислить Потребителя, 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 дого
вора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образова
-

тельным стандартом, основной профессиональной образовательной программой, учебным планом. кален
дарным учебным графиком и расписанием занятий:
создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при усло
вии оплаты услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора);
предоставить Потребителю место в общежитии (при наличии свободных мест) на основании отдельно
заключенного договора.
3.2. Потребитель обязан:
при поступлении в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые

документы;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
-соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нор
мативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, прояв
лять уважение к педагогическому, административно- управленческому, учебно-вспомогательному и обслу
живающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
-бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором:
Курс обучения
Сумма платежа, руб.
Сроки оплаты
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
4.2. В случае изменения расходов на образовательные услуги Исполнитель вправе пересмотреть с т о и 
мость обучения, указанную в п. 1.2 настоящего договора. При этом к настоящему договору о ф о р м л я ^ л
дополнительное соглашение.

5. Обработка персональных данных
5.1. Потребитель в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок дей
ствия настоящего договора свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место
рождения, гражданство, образование, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, специальность, место работы, со
стояние в браке, состав семьи, место регистрации, адрес места жительства, номер телефона).
5.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Потребителя в строгом соответствии с
действующим законодательством, иными нормативно-правовым актами Российской Федерации в сфере об
работки 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 сто
рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактиче
ски понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору:
- в случае невыполнения Потребителем в установленный срок обязательств по оплате образовательных
услуг, предусмотренных п.4.1 настоящего договора;
- в случае невыполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора;
- в случае академической неуспеваемости Потребителя.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему до
говору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно
правовыми 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

Потребитель

ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова»
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41.
(ф .и .о .)
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Государ-------- — — -------------------------------- --------------------ственное профессиональное образовательное учре(адрес м ест а ж ительства)
ждение «Забайкальский горный колледж имени М.И.
Агошкова»). ИНН/КПП 7534001395/753601001.
Р/С 40601810900001000001 В ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА Г.
(паспортные данные)
ЧИТА. БИК 047601001, л/сч. 20916436440________________ _________________________________________________
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1
'

/
Директор

Н.В. Зыков

(подпись)

(расш ифровка подписи)

Приложение 3

Приложение № _ к договору от « »________20__г.
Д ополнительное соглаш ение № ___
к договору на оказание п л атн ы х об разовательны х услуг
«__ » ___________ 20__года

г. Чита

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 75J101 № 0000553), выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице директора Зыкова Николая
Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф .И .О . и с т а т у с з а к о н н о го п р ед ст а ви т еля н е со вер ш ен н о л ет н его )

(далее - Заказчик), и ___________________________________ ____________________________________
(Ф .И .О . н есо вер ш ен н о л ет н его )

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 4.2. договора на оказание платных образовательных услуг от
« »_______ 20__г. и на основании приказа от «__»_______ 20 г №__ «О размерах оплаты за
обучение» внести в Договор изменения о стоимости обучения, изложив их в следующей редакции:
«п. 1.2 раздела 1. П редм ет договора
1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет____________________
_______________________________________________________________________________________ руб.».
(Сумма цифрами и прописью)

«п.4.1 раздела 4 О п л ата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором:
Курс обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс.
5 курс

Сроки оплаты

Сумма платежа, руб.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью
Договора от «___ »_________ 20__г. на оказание платных образовательных услуг.
4. Условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде,
Заказчик и Исполнитель подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

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. 20916436440
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1

Заказчик
(Ф.И.О. / полное наименование)

(адрес м ест а ж ительства / юридический адрес)

(паспортные данные / банковские реквизит ы)

(подпись)

Директор

Н.В. Зыков

Потребитель
(Ф.И.О.)

(адрес мест а ж ительства)

(паспортные данные)

(расш ифровка подписи)

Приложение 4

Приложение № _ к договору от «__»________20__г.

Дополнительное соглашение № ___
к договору на оказание платных образовательных услуг
г. Чита

«__ » ___________ 2 0 _ года

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
молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице директора Зыкова Николая
Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф .И .О . ст уден т а)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 4.2. договора на оказание платных образовательных услуг от
«__»_______ 20__г. и на основании приказа от «__»_______ 20 г. №
«О размерах оплаты за
обучение» внести в Договор изменения о стоимости обучения, изложив их в следующей редакции:

«п. 1.2 раздела 1. Предмет договора
1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет____________________
_______________________________________________________________________________________ руб.».
(Сумма цифрами и прописью)

«п.4.1 раздела 4 Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором:
Курс обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
.

.

Сумма платежа, руб.

Сроки оплаты

5 к УР.с ............_

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью
Договора от «___ »_________ 20__г. на оказание платных образовательных услуг.
4. Условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде,
Заказчик и Исполнитель подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель

Потребитель

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. 20916436440.
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1
Директор

Н.В. Зыков

(Ф.И.О.)

(адрес мест а ж ительства)

(паспортные данные)

(подпись)

(расш ифровка подписи)

