Договор №________
на оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования
«___»____________201___г.
г. Братск
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Братский педагогический колледж» на основании лицензии №9262, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок с 16 июня 2016 года до
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2939, выданного Службой по
Контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок с 07 апреля 2015 года до 30
апреля 2020 года, в лице директора Париловой Галины Михайловны, действующего на основании
Устава колледжа, (далее Исполнитель), с одной стороны, и ___________________________
_______________________________________________________________________(далее Заказчик),
(Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего), Ф.И.О. совершеннолетнего)

и ___________________________________________________________________ (далее Потребитель),
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик осуществляет обучение Потребителя по программе
подготовки специалистов среднего звена___________________________________________________
(наименование программы)

______________________________________________________________________________________
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Форма обучения
очная, заочная (нужное подчеркнуть). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ___ г. ____ мес.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
– самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
– выбирать систему оценок, формы, порядок аттестации Потребителя;
– применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
– разрабатывать правила внутреннего распорядка студентов, иные локальные нормативные акты;
– разрабатывать и утверждать образовательные программы;
– разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации;
– определять список учебных пособий в соответствии с утверждѐнным федеральным перечнем
учебных пособий, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ;
– осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Потребителя,
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
– устанавливать требования к одежде Потребителя.
2.2. Заказчик вправе:
– ознакомиться с Уставом колледжа, лицензией на образовательную деятельность, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией;
– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
– получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учѐбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана;
– знакомиться с содержанием образования, образовательными технологиями;
– защищать законные интересы Потребителя. Направлять в органы управления обращения о
применении нарушений Исполнителем и ущемлении прав Потребителя;
– принимать участие в управлении колледжа, в форме, определѐнной Уставом колледжа.
Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________

2.3. Потребитель вправе:
– поступить на обучение в данное образовательное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, на принципах равных условий приѐма для всех поступающих;
– 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;
– выбирать факультативные и элективные учебные предметы из перечня, предлагаемого
образовательным учреждением;
– оформить академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет в порядке, установленном федеральными законами;
– перейти в другое образовательное учреждение, реализующее программы подготовки специалистов
среднего звена соответствующего уровня;
– перейти в другое образовательное учреждение или другую учебную группу для получения
образования по другой профессии, по другой форме обучения в порядке, установленном
федеральным законом;
– пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
образовательного учреждения;
– участвовать в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой в образовательном учреждении;
– развивать свои творческие способности, участвовать в конкурсах, олимпиадах, спортивных
мероприятиях;
– получать поощрения за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной деятельности;
– получать стипендии, материальную помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные
законодательством об образовании;
– получать отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;
– иногородние Потребители вправе пользоваться жилыми помещениями в общежитии с
заключением договора найма в порядке, установленном жилищным законодательством;
– отстаивать права на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
Потребители, относящиеся к категории сирот и опекаемых, имеют социальные льготы,
предусмотренные законами РФ.
3. Обязанности Исполнителя
3.1 Ознакомить Потребителя и Заказчика со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательную
деятельность, правами и обязанностями Потребителя и Заказчика.
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы подготовки
специалистов среднего звена.
3.4 Вести индивидуальный учѐт результатов освоения Потребителем программ, а также хранение в
архиве информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях.
3.5 Организовывать научно-методическую работу, проведение научных и методических конференций,
семинаров.
3.6 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________

3.7 Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания
Потребителя.
4. Обязанности Заказчика
4.1 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.2 Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.3 Обеспечивать посещение Потребителем учебных занятий согласно расписанию.
4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.5 Проявлять
уважение
к
педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6 Бережно относиться к имуществу данного образовательного учреждения.
4.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности Потребителя
5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания по подготовке к
занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3 Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5 Стремиться к нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию.
5.6 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья.
6. Основания изменения и расторжения договора
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 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика.
7.Ответственость за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»__________________2_______г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________

Исполнитель
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской
области
«Братский
педагогический колледж»
665724, Иркутская область
г.Братск, ул. Гагарина, д.8
ИНН 3803200517
КПП 380401001 Минфин
Иркутской области
(Братский педагогический
колледж, л/с 80702030045)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001 ГРКЦ ГУ
Банка
России
по
Иркутской
области
г.
Иркутск
ОКТМО 25714000 КБК-20
нулей
_______________________

Заказчик

Потребитель

Ф.И.О.

Ф.И.О.

адрес места жительства

адрес места жительства

паспортные данные

паспортные данные

юридический адрес

юридический адрес

Подпись

подпись

(подпись)

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________

