г. Вологда

Д О Г О В О Р № _________
на оказание платных образовательных услуг дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации «Социокультурные истоки»)
«____»________________ 2017 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области “Вологодский педагогический
колледж” (лицензия серии 35ЛО1 № 0001405 от 11 ноября 2015г., выданная Департаментом образования Вологодской
области бессрочно и приложение серия 35П01 № 0001405, утвержденное приказом от 11 ноября 2015 г. № 2944), именуемое
в дальнейшем “Колледж” в лице директора Панаховой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, и
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Обучающийся” заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Колледж зачисляет Обучающегося на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
«Социокультурные истоки» и организует образовательный процесс с целью совершенствования
профессиональной компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности и повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации «Учитель начальных классов».
1.2. Нормативный срок обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Социокультурные истоки» - составляет 32 часа.
Начало обучения 22 марта 2017 года
В компетенцию Колледжа входит определение форм и методов организации учебного процесса.
1.3. По окончании обучения обучающийся получает удостоверение установленного образца. Получение
удостоверения осуществляется только после успешного выполнения учебного плана и оплаты за обучение в сроки,
установленные настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности “Колледжа”
Колледж обязан:
2.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом, правилами внутреннего распорядка и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Колледже. Данные документы размещаются на сайте
колледжа, в приемной комиссии колледжа.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, учебным планом и расписанием занятий.
2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать Обучающемуся
удостоверение установленного образца
Колледж вправе:
2.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных законодательством об образовании, Уставом колледжа, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Колледжа.
2.9. Приостановить оказание услуг по договору при наличии у Обучающегося какой-либо задолженности по оплате за
оказываемые услуги: обучающиеся не допускаются к занятиям, к промежуточной и /или итоговой аттестации.
Права и обязанности “Обучающегося”:
Обучающийся обязан:
2.11. Надлежаще исполнять Устав, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и требования других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в Колледже.
Выполнять законные приказы, распоряжения и решения должностных лиц Колледжа, вытекающие из условий настоящего
договора. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности. Не совершать действий, наносящих ущерб
престижу Колледжа.
2.12. Знакомиться с информацией (в том числе локальными нормативными актами), касающейся порядка обучения в
Колледже, размещаемой на официальном сайте и информационных стендах колледжа.
2.13. Выполнять в полном объеме учебный план, посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять
задания по подготовке к занятиям. Своевременно сдавать все зачеты, квалификационные работы, проходить все виды
практики и т.д.
2.14. Своевременно вносить плату за обучение.
2.15. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам Колледжа
и студентам, не посягать на их честь и достоинство. На территории и в зданиях Колледжа не сорить, не курить, не
употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых
ограничен действующим законодательством.
2.16. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.17. Обучающийся имеет право:
- требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться иными правами, за исключением выплаты стипендии, и иными правами в случае их ограничения
действующим российским законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость обучения по программе повышения квалификации в 2016-2017 учебном году составляет 1300,00
(одна тысяча триста рублей) 00 коп.
3.2. Оплата производится не позднее, чем за 3 дня до начала занятий.
3.3. Обучающийся, не оплативший стоимость обучения, до занятий не допускается, оказание образовательных
услуг приостанавливается.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Колледжа.
3.5. В случае несвоевременной оплаты за обучение, Колледжа вправе применять к Обучающемуся штрафные
санкции в виде неустойки, действующей на день просрочки обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от суммы неисполненных обязательств за каждый просроченный день, а также расторгнуть договор за невнесение
очередного платежа.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении и прекращается с момента издания
приказа об отчислении.
4.2. Досрочное расторжение договора возможно:
а) по взаимному согласию сторон;
б) в случае нарушения Обучающимся законодательства об образовании, Устава Колледжа, правил
внутреннего распорядка и условий настоящего договора;
в) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору;
г) в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации и выполнению учебного плана по данной программе
4.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор
4.4. Колледж вправе отчислить Обучающегося в соответствии с законодательством об образовании, Уставом
Колледжа и настоящим договором
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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", законодательством об образовании и иными нормативными
правовыми актами, в том числе локальными, и настоящим договором.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.4. Договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося и действует до окончания его обучения в
Колледже или до момента его досрочного расторжения.
6.5. Обучающиеся до заключения настоящего договора ознакомились с лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, дополнительной профессиональной программой повышения квалификации Педагогика
профессионального образования, Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ:
«Обучающийся»
«Колледж»
БПОУ ВО «Вологодский
______________________________________________________
педагогический колледж»
Юридический адрес:160001,
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2
СЕРИЯ __________ №______________ДАТА ВЫДАЧИ:___________
Почтовый адрес: 160001,
КЕМ ВЫДАН _______________________________________________
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ____________________________________
ИНН/КПП:3525065236/352501001
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ____________________________________
Тел.: 72-02-63
__________________________________________________________
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ____________________________________
Р/с:40601810600093000001
__________________________________________________________
В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ. Г. ВОЛОГДА
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН______________________________________
К/с:
БИК: 041909001
___________________ __________________________
(подпись )
(расшифровка подписи)
ДИРЕКТОР
_______________________ /ПАНАХОВА С.А./
С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образцом документа государственного образца об
образовании, Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен.
____________________ (подпись «Обучающийся») /______________ /

(расшифровка)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку Колледжем своих персональных данных в целях, связанных с исполнением настоящего договора
____________________ /___________________/
(подпись «Обучающийся» )
(расшифровка)
По одному экземпляру договора получили:
Обучающийся ____________________

Директор _________________ /Панахова С.А.

