ДОГОВОР N ОУ 00/2018

об оказании платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Волгоград

«_____»_____________ 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Волгоградской
области «Училище
олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И.Родимцева», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
22 мая 2018 № 46, выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чуксиной Жанны Юрьевны, действующего на
основании Устава, зарегистрированного
28.04.2018г,
с одной стороны, и
__________________________________, в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем договоре:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования –
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая
культура (квалификация - педагог по физической культуре и спорту) по очной форме получения
образования в соответствии с условиями настоящего договора в пределах федерального
государственного образовательного стандарта. Обучающийся по настоящему договору –
_____________________________________,паспорт серия ______ номер ______, выдан _______г.
_________________________________________________________, код подразделения_________,
зарегистрирован: __________________________________________________________.
1.2. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования составляет 3 года 10
месяцев.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _______________________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца,
подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня и
квалификации по специальности педагог по физической культуре и спорту.

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из учреждения выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
II. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика 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";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 323 028 (Триста двадцать три тысячи двадцать восемь) рублей.
3.2. Оплата услуг за каждый год обучения производится в два этапа в равных долях: первый
взнос 40 379 (сорок тысяч триста семьдесят девять) рублей до 10 октября, второй взнос 40 378
(сорок тысяч триста семьдесят восемь) рублей до 01 февраля.

Оплата услуг производится в филиале РРУ ПАО «МИнБанк» (г. Ростов-на-Дону),
расположенного по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д.62 или в отделении
Сберегательного банка РФ и
удостоверяется Заказчиком на основании документа,
подтверждающего оплату.
3.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Указанное дополнительное соглашение может быть подписано Заказчиком добровольно.
Если Заказчик отказывается от его подписания, учреждение вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение или расторгнуть соглашение
с Заказчиком (письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта
2016 г. N АП-465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования».
IV. 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.
Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор
расторгнутым в случае неоплаты заказчиком образовательных услуг в установленный договором
срок. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон по уважительной причине,
связанной с отсутствием у заказчика материальных средств на оплату услуг, предусмотренных
договором.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут
по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
станет невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут устранены
Исполнителем в разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий настоящего договора.
4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет
за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств
Обучающегося перед Образовательным учреждением.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор
расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося
из Образовательного учреждения.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Образовательного учреждения.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает
ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
4.9. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в
случае
перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

невыполнения Обучающимся по профессиональной 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 Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
V. Ответственность участников образовательных отношений.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- 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 тридцатидневный 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 не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим
лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
5.5. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Образовательного учреждения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время
его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
VI. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения.
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) спорте, 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 образовательное
учреждение до даты издания приказа об окончании
обучения
или
отчислении
Обучающегося из Образовательного учреждения.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой либо
факсимильной связи.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева»
40005, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д.53
телефон: директор 23-21-69, бухгалтерия 23-68-57
ИНН 3444048240, КПП 344401001,
Р/с: 40603810207210000005
Наименование банка: Филиал РРУ ПАО «МИнБанк», г.Ростов-на-Дону
БИК: 046015234
К/с: 30101810900000000234 ,
ОКПО 39318586 ОКАТО 18401395000
ОКТМО 18701000 ОКОГУ 2300225 ОКФС 13 ОКОПФ 20901
Директор __________________Ж.Ю. Чуксина

Заказчик:
______________________________________________________________
Паспорт:
серия
__________
№
_______________
выдан
___________г.
______________________________________________________________
код подразделения ______________
Зарегистрирован: ____________________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________

Подпись ____________________/________________________

