ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования

г.Светлоград

«____»___________2018г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
образования «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 26Л 01 № 0000522, выданной
Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края 27 октября 2015г
на - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 0000036 , выданного
Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края на срок с «30» октября 2015 года
до «31» октября 2019 г. в лице директора колледжа Шаповалова Анатолия Дмитриевича, действующего на
основании Устава утвержденного приказом министерства образования и молодёжной политики
Ставропольского края № 1098-пр от 27 июля 2015г. (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия
указанного лица)
именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся"
____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На основании плана набора контрольных цифр приема обучающихся на 2018
г, устанавливаемых
Министерством образования Ставропольского края, за счет средств бюджета Ставропольского края Исполнитель принимает для обучения по образовательным программам СПО в государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» - по письменному заявлению, имеющего основное общее
образование, гражданина Ф.И.О. ______________________________________________________________,
По профессии (специальности)________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Период обучения с 01 сентября 2018 г. по 30 июня 20

г.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, рабочими
программами учебных дисциплин (модулей) и других материалов, обеспечивающих воспитание и
качество подготовки студентов, а также программами учебной и производственной практики,
календарным учебным графиком.
2.2. Образовательные программы среднего профессионального образования
очной форме получения образования.

осваиваются в

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемых к образовательному учреждению.
2.3.
Во время оказания образовательные услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом колледжа.
3.3.
Незамедлительно сообщать администрацию колледжа об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4.
Извещать администрацию колледжа об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя иди его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребитель обязан:
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения;
4.3.
Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.4.

Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1.

Исполнитель вправе:

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.1.2. Отчислить Потребителя с одновременным расторжением настоящего Договора за
систематическое непосещение занятий без уважительных причин; нежелание продолжать обучение;
неудовлетворительные итоги учебного процесса и грубое нарушение условий Договора, Устава и
локальных нормативных актов Исполнителя.
5.2.
Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Вносить плату за дополнительные образовательные услуги в полном объеме (за
весь учебный год).
5.2.2.Оказывать материальную и посильную помощь в период обучения и прохождения практики
Потребителя.
5.3.

Потребитель вправе:

5.3.1.Обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся учебного процесса. 5.3.2.Получать
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков..
5.3.3.Пользоваться имуществом коллежа, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
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.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:
-Если Потребитель систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Настоящий договор
30 июня 20
г.

вступает

в

силу

с

1

сентября

2018

г.

и

действует

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж»

ЗАКАЗЧИК:

Адрес:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Адрес:

до

Юридический адрес: 356530,
Ставропольский кр, Петровский
р-он, г.Светлоград,
ул.Транспортная, 25
тел: 86547-4-51-39; 4-51-43; 4-51-14
ИНН 2617004263
КПП 261701001
р/с 40601810600023000001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Ставропольскому краю
г.Ставрополь
БИК 040702001

______________/А.Д.Шаповалов/

Тел:

Тел:

Паспорт

Паспорт

Выдан

Выдан

_____________

____________

