Договор №___
на обучение по дополнительным образовательным программам
(дополнительное образование детей и взрослых)

г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский государственный колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» на
основании лицензии № 1560 от 25.11.2014 г., выданной Министерством образования
Оренбургской области, в лице директора Золкиной Ирины Григорьевны, действующей на
основании Устава колледжа, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по
Оренбургской области 29.07.2014 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и _________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Слушателя)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Колледж принимает на себя обязательство по обучению Слушателя по
дополнительной
образовательной
программе______________________________
_________________________________________________ (наименование),
_________
формы обучения, Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя, а Слушатель освоить
дополнительную образовательную программу.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет _______________
академических часа (ов) в период с «___» _________ 20____ г. по «____» ________20___ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Колледж обязан:
2.1.1. Обеспечить Слушателю освоение дополнительной образовательной программы
в полном объеме и условия для освоения Слушателем дополнительной образовательной
программы в соответствии учебным планом, рабочими программами, расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами.
2.1.2. Ознакомить Заказчика, Слушателя с Уставом колледжа, положением о платных
образовательных услугах и иными локальными нормативными актами колледжа,
регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить Слушателя для проведения занятий помещениями,
соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Предоставить Заказчику, Слушателю достоверную информацию о Колледже и
об оказываемом обучение, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.5.Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении обучения в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3
настоящего договора.

2.2.2. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
2.2.3. Обеспечить посещение Слушателем учебных занятий в соответствии с
расписанием учебных занятий.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Колледжа, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Слушатель обязан:
2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и
расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды
учебных заданий.
2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся колледжа, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.4. Колледж имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам обучения
Слушателя.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Колледжу фактически понесенных им расходов.
2.5.3. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.5.5.При обнаружении недостатка в обучении, в том числе оказания обучения не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанного обучения
-возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.5.6.Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки в обучении не устранены
Колледжем.
2.5.7.Отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные
отступления от условий договора.
2.5.10. Если Колледж нарушил сроки оказания обучения (сроки начала и (или)
окончания оказания обучения и (или) промежуточные сроки оказания обучения) либо
если во время оказания обучения стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок,
Слушатель вправе по своему выбору:
-назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
-поручить оказать обучение третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Колледжа возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости обучения;
-расторгнуть договор.
2.6. Слушатель имеет право:

2.6.1. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым во время занятий.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1.Стоимость обучения Слушателя составляет ________________________________
____________________________________(указывается сумма прописью и цифрами).
Изменение стоимости обучения производится по письменному соглашению Сторон,
которое является неотъемлемой частью договора.
3.2.Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки ________________.
3.3. Оплата стоимости обучения осуществляться Заказчиком путем перечислением
денежных средств на расчетный счет Колледжа.
3.4.Увелечение стоимости обучения после заключения 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.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном локальными
нормативными актами и законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат
разрешению в суде.
6. Срок действия, изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«____» ____________20____г.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Колледжем в одностороннем
порядке в случаях:
-применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
-установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в Колледж;
- просрочка оплаты Слушателем стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- по другим основаниям предусмотренным законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Колледжу фактически понесенных им расходов.
6.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Слушателю убытков.
6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.7. При расторжении договора по причинам указанным в п. 6.2.настоящего
договора, денежные средства за обучение не возвращаются.
7.Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Колледж
ГАПОУ «ОГК»
460000,г.Оренбург,
ул.Володарского,31
ИНН 5610051679
КПП 561001001
Министерство финансов
Оренбургской области ГАПОУ
«ОГК» л/с 034091600
Банк :Отделение Оренбург г.
Оренбург
БИК 045354001
ОКТМО 53701000001
ТС 06.05.00
КБК 00000000000000000130
р/с 40601810700003000001
Тел./факс (3532) 78-38-99
Эл.почта :ogppk@mail.ru

Золкина И.Г.
(подпись)
М.П.

Заказчик

Слушатель

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

М.П.

