ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж)

ДОГОВОР № ________
Об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Новокузнецк
«____»_____________20___ г.
Государственное казенное профессиональное образовательное образования Новокузнецкий горнотранспортный
колледж (ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж), осуществляющий подготовку в сфере среднего
профессионального образования в соответствие с Уставом, на основании Лицензии № 14971 от 28 апреля 2015г., выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно, и Свидетельства о
государственной аккредитации № 2922 от 12 мая 2015г, выданного Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области на срок с «27» декабря 2013г. по «27» декабря 2019г., в лице директора Полуэктова
Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны и
студент(ка) _____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
законный представитель «Обучающегося» (мать, отец, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, представитель, действующий на основании доверенности)
_____________________________________________________________________________________________________
именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ»,
Конституцией РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Обучающийся» обязуется оплатить обучение по
образовательной программе_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в
соответствии с учебными планами, и образовательными программами «Исполнителя», а «Обучающийся» обязуется
систематически и глубоко овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, практическими навыками и
умениями по избранной специальности, регулярно посещать занятия и внутриколледжные мероприятия, а «Заказчик»
оплачивает «Исполнителю» стоимость обучения «Обучающегося» на условиях настоящего договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет
___________________.
1.3. Обучение в ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж несовместимо с употреблением алкоголя и
наркотиков. «Заказчик» и «Обучающийся» добровольно дают согласие на тестирование и анкетирование по зависимости от
табачных изделий, алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой государственной
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании
1.5. Родители и законные представители дают согласие на психологическое сопровождение обучающегося, которое будет
включать в себя развивающие занятия, профилактику трудностей обучения, консультирование и комплексную диагностику.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. « Исполнитель» обязан:
2.1.1. Ознакомить «Заказчика» и «Обучающегося» с Уставом ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
Правилами внутреннего распорядка для студентов ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Правилами
внутреннего распорядка студенческого общежития ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Положением о
студенческом общежитии ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Свидетельством о государственной
аккредитации ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж.
2.1.2.Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве _________________________.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми «Исполнителем».
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия освоения;
2.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.8. При возникновении обстоятельств ненадлежащего исполнения «Заказчиком» раздела 3 «Оплата услуг»
«Исполнитель» обязан соблюсти условия претензионного порядка, установленные законодательством РФ.

2.1.9. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим договором и Правилами внутреннего распорядка для
студентов.
2.2.3. Перевести «Обучающегося» с платного обучения на бесплатное по решению Совета Колледжа, при наличии
вакантных мест, финансируемых за счет средств областного бюджета, при наличии хотя бы одного из следующих решений:
1) сдача экзаменов на «отлично» в течение двух семестров обучения, предшествующего принятию решения о таком
переходе;
2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального положения студента, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.)
2.3. «Обучающийся» обязан:
2.3.1. Предоставить в приемную комиссию ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж документы в соответствии
с Правилами приема в ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж.
2.3.2. Соблюдать Устав ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Правила внутреннего распорядка для
студентов ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Правила внутреннего распорядка студенческого
общежития ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж; Положение о студенческом общежитии ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспортный колледж, выполнять все условия настоящего договора.
2.3.3. Посещать занятия, предусмотренные рабочим учебным планом на весь период обучения по специальности по
утвержденному учебному расписанию. Качественно и в срок выполнять учебные задания, сдавать зачеты и экзамены,
успешно проходить контрольные и иные мероприятия в рамках учебного плана.
2.3.4.Соблюдать распорядок занятий, не допускать пропусков занятий без уважительной причины, опозданий.
2.3.5. Соблюдать порядок и чистоту в учебных аудиториях, столовой и других помещениях «Исполнителя».
2.3.6. Бережно относится к имуществу «Исполнителя»; в случае нанесения ущерба учебно-материальной базе
«Исполнителя» возмещать его в порядке, установленном Уставом ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Выполнять распоряжения администрации ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
связанные с
осуществлением ею своих функциональных обязанностей.
2.3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».
2.3.9. В случае расторжения договора по собственному желанию уведомить об этом «Исполнителя» за 15 дней в
письменной форме.
2.3.10 Соблюдать пропускной режим системы «Бастион» в учебных корпусах и общежитии (входить и выходить используя
электронный пропуск).
2.4. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона «Об
образовании в РФ»:
2.4.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1.
2.4.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4.4. Расторгнуть по своей инициативе настоящий договор при неисполнении «Исполнителем» своих обязательств по
договору.
2.4.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.4.6. Приобретать за свой счет: форменную одежду- для посещения учебных занятий, лыжи, лыжную форму и спортивную
формы для посещения занятий физической культуры.
2.5 «Заказчик» обязан:
2.5.1. При зачислении в ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж «Обучающегося» своевременно вносить
плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере
и порядке, определенном в разделе 3. настоящего договора.
2.5.2. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. По просьбе «Исполнителя»
приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношению к
получению образовательных услуг. При неявке на собрания или беседу по просьбе «Исполнителя» «Заказчик» обязан
оплатить издержки «Исполнителя» по оповещению о поведении и успеваемости «Обучающегося».
2.5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5.5. В случае выявления заболеваний «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения), сообщить об этом
Исполнителю с целью дальнейшего освобождения «Обучающегося» от занятий.
2.5.6. При получении претензии от «Исполнителя» в части ненадлежащего исполнения раздела 3 настоящего договора,
представить ответ в письменной форме в адрес «Исполнителя» в установленной форме.
2.6. «Заказчик» вправе
2.6.1. Получать от «Исполнителя» информацию:
– по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего
договора;
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1.Полная стоимо сть образовательных услуг за ве сь период обучения Обучающего ся со ст авляет
___________________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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
3.2. Оплата за обучение производится «Заказчиком» 2 раза в год за осенний семестр очередного учебного года до 15
сентября – 17500 рублей, за весенний семестр текущего учебного года до 15 февраля – 17500 рублей. При просрочке
платежа «Заказчиком» «Исполнитель» вправе требовать оплату неустойки в виде пени в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы,
задержанной к оплате, за каждый день просрочки.
3.3. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению сторон или
решению Совета колледжа, в случае обучения «Потребителя» на «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично» и отсутствия у
«Обучающегося» пропусков занятий без уважительных причин, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
3.4. За «Обучающегося» выходящего на практику, «Заказчик» должен произвести оплату полностью за текущий семестр до
ухода на практику;
3.5. В стоимость обучения не входит проезд на транспорте, стипендия, суточные на практику и питание, оплата труда
руководителя практики от предприятия, проживание в общежитии, лыжи, лыжная форма и спортивная форма.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в следующих случаях:
4.2.1. Если «Заказчик» в сроки, установленные в разделе 3. настоящего договора, не вносит плату за образовательные
услуги.
4.2.2. Если «Заказчиком» не согласовано увеличение стоимости в соответствии с пунктом 3.7. настоящего договора.
4.2.3. Если «Обучающийся» не исполняет свои обязанности, предусмотренных настоящим договорам, Уставом, Правилами
внутреннего распорядка ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Правилами внутреннего распорядка
студенческого общежития ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Положением о студенческом общежитии
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж.
4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов на организацию образовательного процесса в следующих случаях
4.3.1. Если «Исполнитель» не исполняет обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
4.3.2. По собственному желанию в любое время. Расторжение договора по данному основанию осуществляется на
основании письменного заявление «Заказчика» или «Обучающегося».
4.4. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» за все время до момента издания приказа по учебному заведению об
отчислении «Обучающегося» из образовательного учреждения ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 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 нормативными правовыми актами РФ
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания на в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ___ срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения
обязательств Сторонами настоящего договора в полном объеме или до расторжения договора в установленном договорном
порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до издания приказа об окончании или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр – «Исполнителю», второй - «Заказчику», третий –
«Обучающемуся». Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
7.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Исполнитель»
го с уд а р с т в е н н о е к а з е н н о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е
о б р а з о в ат е л ь н о е у ч р е ж д е н и е Н о в о к у з н е ц к и й
горнотранспортный колледж (ГКПОУ Новокузнецкий
горнотранспортный колледж) 654086, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Зыряновская, 99. (тел. 31-28-76)

«Заказчик»
_____________________________________
_______________________ (фамилия, имя,
отчество родителя, попечителя)

Реквизиты:
ИНН 4253009315 КПП 425301001
УФК по Кемеровской обл.
(ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж л/с
04392204950) р/с 40101810400000010007 в отделение
Ке м е р о во го р од Ке м е р о во Б И К 0 4 3 2 0 7 0 0 1
ОКАТО32431370000 ОКТМО 32731000
ОКПО 10894599 ОГРН 1124214000680
КБК 012 113 019 920 200 52 130

«Обучающийся»
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________
(дата рождения)
паспорт: серия _______№__________
выданный______________________________
_______________________________________
___________________________
« _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ г.
Адрес:
а) постоянного места жительства
_______________________________________
__ __________________________________
б) на время учебы__________________
__________________________________

Директор ________________________ А.П. Полуэктов
(М.П.)

______________________________ (подпись)
«____» ___________2015г

____________________________
(подпись)
«____» ___________2015г

(дата, место рождения)
_________________________________
паспорт: серия _______№_______
выданный____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
« _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ г.
Адрес:
места
жительства
_________________________________
_________________________________

