
договор }Ф_
об образовании на обучение по образовательной программе

среднего профессионального образования

г. Илссвсtt 2021 г,

Бlолlсетttое профессиоtlальное образовательное учреждеFlие Удмуртской Ресгrублики кудrчlур,гсt<lай
1lссllубликанскиЙ соIlиальtIо-педагогический ltоллед)l() t]a основаниИ лиllензиИ серия l8Л0l Nq 0000054, рег, Nr
l2l, выдаttНой 20 иrонЯ 20l4 года Минис,герством обраЗования и науки Удмуртской Республики бессрочltо, и
сви/lетельсТва о государственноЙ аккрсдитации серия l8A0l м 0000l07, рег. Na В82 от 0з иtоня 20l9 года,
ВЫДаtlНОГО МИtlИСТеРСТВОМ ОбРаЗОвания и t]ауки Удмуртской Республики lia срок до 03 иlоня 2025 гоlв, в лиt(е
llирек],ора Коlltиной Лиslии Анатольевны,21ейст,вуюl_tlего на основании Устава, (в дальttейutем * Исtlолttи.гс.,lь),

олной стороlJы

(фамилия, имя, отчество (в дальнейшем кЗаказчик>),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого
в дальнейшем <<Оýуqдющийся>, совместно именуем le кСr,сlроны), заключили
/(оговор) о нижеследующем :

на обучение)
настоящий !оговор (далее

I. Предмет Щоговора

1,1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучеllие по образовательноЙ программе среднегО профессионrшьного образования заочной формы обучения tlo
специальностИ 44.02.01 <Щошкольное образование>, в пределах федерального государствеtIl|ого
образовательного стандарта в соответствии с разработанной образовательной программой Ислолнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания !оговора составляет З года l 0
l\4еся цев.

1.3. Предоставление услуг, указанных в п. 1.1 .Щоговора, возмо)I(но методом дистанционного обучения,
1.4. ГIосле прохождеНия обучаюЩиltчlся полнОго курса обучения и успешной итоговой аттес,I,ации ему

выдаетсЯ диплоМ о среднеМ профессиоНzцьноМ образованИи, либо спРавка об обучении или о периоде обучения
в случае отчисления обучающегося из образовательного учре)кдения до завершения им обучения в полlJом
объеме.

выдача обучающемуся указанного документа является актом приемки оказанных услуг п(_) данноl\1у
договору.

Il. Взаимодействие сторон

2. l . Исполнитель вправе:
2,1.1. СамОстоятольнО осуществлЯть образоВательныЙ процесс, устанавлиВать системы оценок, фоllмы,

порядок и периодичность промет<уточной аттестации Обучающегося;
2.1 .2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответс.гвии с

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя) настоящим !оговором
и локальны м и нормативны м и актами Испол н ителя.

2.2. Заказчик вправе получать ин(lормацию от ИспоJlнителя по вопросам организации и обеспе.tеllия
}Iалле)I(ашIего предоставJIения услуг, предусмотренных разделом [ настоящего !оговора,

2.з. Обучаrощемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи з4
Федерального закона от 29 лекабря 2012 года Лч 21з-ФЗ <Об образовании в Российсttой ФедераLlии>.
Обучающи йся l,аюltе вправе:

2.3.1. ГIолучать информацию от Исполнителя по BolIpOcaM организации и обеспечения надле)I(ашIего
п редоставлен ия услуг, п редусмотрен ных разделом I настоящего !оговора;

2.з.2. Пользоваться в порядке, установленном локzlльными нормативными актами, имущеотвом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2,З.З, ПриНиматЬ в порядке, установлеНном локzlлЬными норМативными актами, участие в соLlиальtIо-
KyJl ьтурн ых, оздоровительFl ых и и lt ых мероприятиях, организован ных Испол нителем ;

2,3.4, Получать полнУю и достовернуЮ информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а таюttе о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 . Зачислить Обучаюц{егося в качестве студента.
2.4.2, flовести до Заказчика информацию, содер)кащую сведения <э предоставлении tlлатt]ых

образовательгlых усJIуг в порядке и объеме, I(оторые предусмотрены Законом Российской Федерации от 0J



февралЯ 1992 года N9 2300-1 <О защите прав потребителей> и ФедералЬным законОм от 29 декабря 20l 2 года N,r
21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

2.4.3. ОргаtIизоватЬ и обеспечить надле)I(ащее предоставление образовательных услуг, прелусмотрсt]ных
разлелоМ I настоящего !оговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с (lелераltьltым
государственным образовательным стандартом, }чобным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;

2.4,4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательныс услуги;
2.4.6. обеспечитЬ Обучающемуся ува)I(ение человеческого достоинства, защиту от всех форм (lизического

и психического насилия, оскорбления личности, охрану )I(изни и здоровья.
2.5, ЗаказчиК и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые

обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настояtцего !оговора, в размере и порядке,
определенНыми настоЯщим ДогоВором, а таюке предоставЛять платеЖные документы, подтвер)кдающие Taкylo
оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

з.l. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучаюшlегося составJlяе.г
(_ ) рублей на момент заключения договора, в том числе:

- за2021-2022 учебный год

) рублей;
- 2022-202З за учебный го;1

( ) рублей;
- за202З-2024 учебный год

( ) руб.lrей;
- за2024-2025 учебный год

( ) рублей.
З.2. Оплата производится по семестрам в следующем порядке:

50% От гОловой стоимости обучения вносятся до 0l октября кzDкдого учебнсlго года; оставшиеся 50% от
ГОДОВОЙ СТОИМОСТИ Обучения вносятся до 0l февраля кa>кдого учебного года в безналичном порядке на cLIeT,

уl<азанный в разделе VlIl настояulего Щоговора.
3.3. УВеЛИЧеНие стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Щоl,t_lвора 1,1e

ДОПускаеТся, За исключением увеличения стоимости указанt{ых услуг с учетом уровня иtl(lляции,
предусl\{отренIIого основными характеристиками федерального бюдrкета на очередной сринансовый год и
плановый период.

IV. Порялок измеIIения п расторжения Щоговора

4.1. УсловИя, Flа котоРыхзаключен настоящИй !оговор, могуТбыть измеНены пО соглашениЮ CTopotl и,,lи
в соответствии с закоtIодательством Российской Федерации.

4.2. Настояций Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4,З. НаСТОЯlЦИй,ЩОговор Mo)I(eT быть расторгнут по инициативе ИсполнитеJIя в одностороннем порядке в

СЛУЧаЯХ, ПРеДусМоТреННых пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утверх(денных
поста}lовлением Правительства Российской Федерации от 1 5 сентября 2020 года ЛЪ 1 441 .

4.4. !ействие настояlцего Щоговора прекращается досрочно:
ПО ИНИЦИаТИВе ОбучаюЩеГося в том числе в случае перевода Обучающегося для продолх(ения освое}]ия

ОбРаЗОвательноЙ программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельгlость;
ПО И}tИциаТиВе Исполнителя в случае применения к Обучаюшемуся отчисления как меры

ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСкаНИя, В случае невыполнеttия обучающимся по про(lессиональноЙ образовате.ltьноЙ
программе обязаtlностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнеIlиIо
учебrtого плана, в случае просрочки оплаты стоимости пла],ных образовательных услуг, в oJlучае
невозможности надле)каtцего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследстtrие
действий (бездействия) обучающегооя,

4.5. ИСПОЛНИТель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещения Обучаюшдемуся убытков.

4.6. ОбУчаtощийся вправе отказаться от исполнения наQтоящего !оговора при условии оплаты
Исполнителtо (lакти.tески понесенных им расходов.

(



V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадле}кащее исполнение своих обязательств по Щоговору Стороны несут
ответственНость, предУсмотреннуЮ законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Щоговором.

VI. Срок действия Щоговора

6.1. НастоящиЙ /{оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действуетдо З0 июня 2025
года.

VII. Заключительные положения

1.1. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Щоговора.

'l .2.Под периодоМ предоставЛения образОвательной услугИ (периодом обучения) понимается проме)I(уток
времени с латы издания приказа о зачислении Обучающегося В образовагельную организациlо до даты издания
ПРИКаЗа Об ОКОнчании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.З. НастоЯщий.ЩогоВор составлен в двуХ экземплярах, по одноМу для кa>кДой из сторон. Все экземпляры
имеюТ одиI]аковуЮ юридичесКую силу. Изменения и дополнения настоящего !оговора могут производиться
ТОЛЬКО В ПИСЬМеННОЙ форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения !оговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

Испол н ит,е.ltь:

БIlоУ УР кУРСIlК>

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Ф.
426061 , г. Иrtсевсt<, ул. 

'l'рула, 8В, И.
,гел. (34l 2) 21-64-ЗЗ о.
Иt,IНl83450ll40 КППl8400l00l,Щатароlltдения
МинсРин Удмуртии (БПОУ УР Паспорт
(УРС Гll{) лl с 20В1 47 22090)
Отделение-НБ Удмуртскаg ВЫДан (кем, когда).

Республика Банка России//УФК по

Удмуртской Республике г. Итtевск
казначейский счет

0з22464з94000000 l з 00,

Единый казначейский счет
40 l 028 l 05453 7000008 l

Бик0l940ll00,
кБк 00000000000000000 l 30

октмо 94701000

f{aTa вьtдачи

Прописан по адресу:

Фактическое проживание:

Тел.

/(иректор

Обучаюшlийся:

Ф.
и.
о,
.Щата роlкдеrrия
Паспорт

ль

Выдан (кем, когда)_

f{aTa выда.tи

Прописан по адресу:

Фактическое про)I(и ван ис:

Тел.

подпись обучающийся_подпись
(Заполняется l] случае, еслli
Обучаtощиися lle являотся
Заказчиком)

N9

м.II.

JI.д. Коll<иtlа Заказ.tик



С УСтавом БПОУ УР (УРСПК>, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
СВИДеТеЛЬством о государственноЙ аккредитации, Правилами приема БПОУ УР кУРСПIt> для
ОбУЧеНИя По основным профессионаJIьным образовательным программам среднего
профессионального образования в 2021-2022 учебном году, Правилами внутреннего распорядка
БПОУ УР КУРСПК> 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:

Заtсаз.lик:


