 

 Договор №
на обучение по образовательным программам СПО

п. Озёрный					              	 		 "___" _____________ 201  г.


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум», осуществляющее  образовательную  деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от  "05" ноября 2014 г. N 4089, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора ГБПОУ РО «МАПТ» Прокопенко Андрея Юрьевича,  действующего на основании Устава и _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  "Студент", совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
   	 1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а студент обязуется оплатить обучение по образовательной программе «                                     » по заочной форме обучения в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   планами и образовательными программами Исполнителя с присвоением квалификации базовой  подготовки «                          »
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ______ года _______ месяцев.
    	1.3.  После  освоения студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
Студенту, в случае его отчисления до завершения срока обучения, в порядке предусмотренном действующим законодательством, выдается соответствующий документ установленного образца.
2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации студента.
2.1.2. Применять к студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Студент вправе:
2.2.1. Студент вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора
2.2.2. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Студент вправе в любое время отказаться до истечения срока настоящего договора отказаться от обучения при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
      2.3.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента после оплаты обучения.
2.3.2. Довести до студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;




2.3.4. Обеспечить студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от студента плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Студент обязан:
2.4.1.Студент  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые студенту образовательные услуги, указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату не позднее 10 (десяти) дней с момента оплаты.
2.4.2.Студент обязан овладевать знаниями, посещать все виды аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием занятий, выполнить в установленные сроки все виды занятий, предусмотренные учебным планом, программами обучения и расписаниями занятий, соблюдать Устав техникума, правила внутреннего распорядка, положения других локальных актов техникума и распоряжений администрации техникума.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Размер оплаты за обучение определен сметой расходов на организацию и обучение в соответствии с законодательством об образовании исходя из необходимости обеспечения высокого уровня учебного процесса, привлечения высококвалифицированных преподавателей, формирования и развития учебно-материальной базы, а так же с учетом установленных государством налогов, сборов и других обязательных платежей. 
    3.2. На момент заключения настоящего договора стоимость обучения студента на одном курсе составляет ________________________________________________________
Установленная стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в соответствии с абзацем 2 пункта 3.3. настоящего договора.
В исключительных случаях Исполнитель вправе предоставить отсрочку или рассрочку оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в порядке, установленном локальными актами техникума.
3.3. Стоимость обучения определенная п.3.2., вносится студентом (иным физическим и юридическим лицом) в виде авансовых платежей четыре раза в течении срока обучения на каждом курсе, при этом размер первой оплаты определяется как четвертая часть стоимости обучения на одном курсе.
Размер второго и каждого последующего платежа определяется Исполнителем исходя из суммы предыдущего платежа с учетом размера инфляции и в связи с соответствующими изменениями затрат на обеспечение учебного процесса. При этом размер второго и каждого последующего платежа в течении всего срока действия настоящего договора может быть увеличен Исполнителем не более чем на 5% от размера предыдущего платежа. 
Платежи производятся один раз в квартал: в феврале, мае, августе и ноябре не позднее 10 (десятого) числа соответствующего месяца, за исключением первого платежа, который производится студентом по заочной форме обучения в течении 5 (пяти) дней после заключения настоящего договора.
Студент производит второй и последующие платежи в течении всего срока действия настоящего договора при наступлении соответствующего из вышеперечисленных календарных месяцев.
Решением Исполнителя в исключительных случаях студенту по его личному заявлению может быть разрешена оплата одним платежом за один курс обучения.
3.4. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. При оплате в кассу Исполнителя оплата образовательных услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Студенту бланк строгой отчетности - приходный кассовый ордер.
При безналичном расчете оплата образовательных услуг производится на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего договора. В платежном поручении должны быть обязательно указаны специальность, курс, номер группы, ФИО студента, за какой период обучения производится оплата. 
Перевод студента на следующий курс обучения производится в установленном Исполнителем порядке после полной оплаты  студентом стоимости своего обучения за прошедший период.
3.5. В случае отказа студента от договора до начала обучения Исполнитель возвращает ему внесенные денежные средства за вычетом 10 % от суммы произведенного платежа. В случае отчисления студента после начала обучения денежные средства, уплаченные им за обучение, возвращаются за вычетом фактических понесенных расходов Исполнителем на организацию обучения и обучение студента.
3.6. В случае предоставления студенту академического отпуска, возврат средств не производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств, уплаченных студентом.





4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе студента, в случае перевода студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения студенту убытков.
4.6. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Студента
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), студент вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 60 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
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 не будет оказана в срок, студент 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.5. В случае просрочки оплаты обучения студент отчисляется Исполнителем в течении 30 (тридцати) дней.
5.6. Студент, трижды получивший неудовлетворительную оценку на экзамене по одной и той же дисциплине либо неудовлетворительные оценки по трем и более учебным дисциплинам в течении одной сессии, либо не ликвидировавший академическую задолженность в установленный Исполнителем срок, отчисляется.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.  
7.2. При отсутствии договоренности спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.




8. Заключительные положения

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения и отчислении студента из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Студент:



Дата рождения: 
Паспорт: серия:         № 
Выдан: 


Дата выдачи: 
Зарегистрирован: 



Телефон: 



____________________
        (подпись)     
Исполнитель:

ГБПОУ РО ПУ «МАПТ»
347210, Ростовская область, Морозовский район,    пос. Озерный , ул. Озерная 28
р/сч 40601810860151000001
Отделение по Морозовскому району УФК по Ростовской области в ГРКЦ ГУ  Банка России
ИНН 6121003222
КПП 612101001
БИК 046015001

Директор  ГБПОУ РО «МАПТ»
Прокопенко Андрей Юрьевич

__________________________
          (подпись)
                                 м.п.                            


