ДОГОВОР №____________
об оказании образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования
г. Ижевск

«____»______________20____г.

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия 18Л01 № 0000054, рег. № 121, выданной 20 июня
2014 года Министерством образования и науки Удмуртской Республики бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 18 А01 № 0000049, выданного Министерством образования и науки Удмуртской Республики до 03 июня 2019 года, в лице директора Кожиной Лилии Анатольевны, действующей
на основании Устава БПОУ УР «УРСПК» с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает условия обучения по специальности СПО
__________
квалификации
__
, форма обучения _______
_____________________________, форма предоставления услуг - групповая.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования составляет
_____________________________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________________________.
1.3. После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
Выдача обучающемуся указанного документа является актом приемки оказанных услуг по данному
договору.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- выбирать место оказания услуг, системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 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 разделом 1 настоящего договора;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- 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 СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, студентом Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» (далее - колледж);
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом специальности;
- создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- 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;
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
- при поступлении в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
- выполнять требования нормативно-правого обеспечения деятельности Исполнителя;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах своего
отсутствия
на занятиях;
- проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
- принимать участие в процессе обучения обучающегося, являются в колледж по приглашению администрации колледжа или классного руководителя группы, участвуют в проводимых родительских собраниях;
- обеспечивать обучающегося канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и обувью, необходимыми для обучения по выбранной образовательной программе.
3.3. Обучающийся обязан:
- выполнять в установленные сроки все требования, предусмотренные действующим учебным планом специальности и учебными программами соответствующих дисциплин и профессиональных модулей;
- добросовестно осваивать профессиональную образовательную программу выбранной специальности, посещать все виды аудиторных и практических занятий и осуществлять самостоятельную учебную работу в
соответствии с установленными графиком учебного процесса (расписанием) сроками;
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка колледжа, а также иные нормы, установленные в
соответствии с законодательством распорядительными документами Исполнителя, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и Обучающимся;
- самостоятельно проходить медицинский осмотр ежегодно перед началом производственной практики с
полной оплатой его стоимости;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- в Учебном заведении не курить и не появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
а также не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества в помещениях и на территории колледжа;
- соблюдать правила противопожарной безопасности и иные правила безопасности;
- принять к сведению, что уважительной причиной неявки обучающегося на текущую и итоговую аттестацию является неудовлетворительное состояние его здоровья, подтвержденное справкой медицинского учреждения. Неявка по иным причинам возможна только с письменного согласия администрации Исполнителя на соответствующее заявление Обучающегося;
- при досрочном прекращении настоящего договора уведомить об этом Исполнителя.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. При неисполнении Заказчиком обязательств обучающийся не допускается к получению образовательных услуг в соответствии с Уставом колледжа.
4.2. При наличии уважительных причин, препятствующих дальнейшему обучению, обучающийся может досрочно расторгнуть договор со дня подачи заявления только с письменного согласия Заказчика.
4.3. Условия настоящего договора могут быть дополнены или изменены по соглашению сторон. Изменения и дополнения условий настоящего договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются по согласованию сторон, при невозможности – в порядке гражданского судопроизводства по установленной подсудности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и заканчивается
выдачей обучающемуся документа, предусмотренного п. 1.3. настоящего договора, а также в случае его
досрочного прекращения.
6.2. Подписанием настоящего договора Заказчик дают свое согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в договоре, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
БПОУ УР «УРСПК»
_____________________________ _____________________________
426067, г.Ижевск, ул. Труда, 88
_____________________________ _____________________________
ИНН 1834501140 КПП 184001001
_____________________________ _____________________________
л/с 208 747 220 90 в Минфин Удмуртии Паспорт______________________ Паспорт______________________
р/с 406 018 105 000 030 000 01
Выдан (кем, когда)_____________
Выдан (кем, когда)_____________ _
Отделение - НБ Удмуртская Республика _____________________________ ______________________________
г. Ижевск
_____________________________ ______________________________
БИК 049401001
Прописан по адресу:____________ Прописан по адресу:_____________
Директор
_____________________________ ______________________________
_________________Л. А. Кожина
___________________________ ___ ______________________________
(Заполняется в случае, если
Обучающийся не является
Заказчиком)

С Уставом БПОУ УР «УРСПК», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема БПОУ УР «УРСПК» для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в 20152016 учебном году, Правилами внутреннего распорядка БПОУ УР «УРСПК» и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен(а):
Заказчик: ________________________________________
Всю корреспонденцию, касающуюся исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе и информацию о повышении стоимости образовательных услуг, прошу отправлять по адресу:
____________________________________________________________________________________________.
Заказчик: ________________________________________

