Д О Г О В О Р № _________
на оказание платных образовательных услуг
г. Вологда
«____»________________ 2016 г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
“Вологодский педагогический колледж” (лицензия серия 35 Л01 № 0001405 от 11 ноября 2015 г.,
выданная Департаментом образования Вологодской области бессрочно; свидетельство о
государственной аккредитации серия 35А01 № 0000543 от 26 ноября 2015 г., выданное
Департаментом образования Вологодской области сроком до 27 апреля 2018г.), именуемое в
дальнейшем “Колледж” в лице директора Панаховой Светланы Александровны, действующего на
основании Устава, и __________________________________________________________ , именуемый
в дальнейшем “Студент”, и ______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик (родитель (законный представитель несовершеннолетнего),
заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. После успешного прохождения по конкурсу, Колледж зачисляет Студента на первый курс
заочной формы обучения сверх контрольных цифр приема по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование и организует образовательный процесс с целью получения образования обучающимся
в соответствии с действующим законодательством в рамках основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности и предоставляет
ему услуги по обучению в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования составляет 3 (три) года 10 (десять) месяцев.
Начало обучения с 01 сентября 2021 года.
В компетенцию Колледжа входит определение форм и методов организации учебного процесса.
1.3. Перевод обучающегося на последующий курс обучения 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 Студента с Уставом, правилами внутреннего распорядка и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Колледже. Данные
документы размещаются на сайте колледжа, в приемной комиссии колледжа (примечание № 1).
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 Студенту необходимые условия для освоения выбранной основной
профессиональной образовательной программы.
2.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить за Студентом место в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать
Студенту диплом государственного образца, либо справку установленного образца (академическую
справку) в случае отчисления студента из колледжа до завершения им обучения в полном объеме.
2.7. Предоставить Студенту по его личному письменному заявлению и при наличии
подтверждающих документов академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в других), отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком.
Колледж вправе:
2.8. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации студента, 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 студента
какой-либо
задолженности по оплате за оказываемые услуги: обучающиеся не допускаются к занятиям, к
промежуточной и /или итоговой аттестации.

Права и обязанности “Студента”:
Студент 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,
экзамены, курсовые 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. Студент 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.
Обязанности «Заказчика» (родителя (законного представителя несовершеннолетнего))
2.18. Своевременно вносить плату за обучение Студента.
2.19. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
2.20. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
2.21. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому
персоналу Колледжа.
2.22. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения за 1-й семестр 2021-2022 учебного года составляет 13000,00 руб., за
2-й семестр учебного года 13000,00 руб.
3.2. Стоимость за последующие годы обучения устанавливается ежегодно не позднее 15
июня.
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 областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.4.Колледж доводит до сведения Студента об увеличении стоимости платных
образовательных услуг, предусмотренной п.3.3. настоящего договора путем размещения приказа на
сайте Колледжа и на информационных стендах в учебном здании, а также со Студентом заключается
дополнительное соглашение.
3.5. Оплата за 1-й семестр производится в 10-дневный срок с момента заключения договора,
но не позднее, чем за 3 дня до начала занятий (учебного года).
3.6. Последующие платежи (за второй и последующие семестры) производятся: за четные
семестры - не позднее, чем 1 февраля; за нечетные семестры - с 20 августа по 15 сентября ежегодно.
3.7. Студент, не оплативший стоимость обучения, до занятий не допускается, оказание
образовательных услуг приостанавливается.
3.8. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Колледжа.
3.9. В случае несвоевременной оплаты за обучение, Колледжа вправе применять к Студенту
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.
3.10. В случае предоставления Студенту академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком (без права посещения занятий) - действие договора
приостанавливается, плата за период нахождения в отпуске не взимается.
3.11. По заявлению Студента или Заказчика - предусмотрена рассрочка платежа по
настоящему договору.
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.Студент может отказаться от исполнения договора при условии оплаты Колледжу
фактически понесенных им расходов.
4.3. Досрочное расторжение договора возможно:
а) по взаимному согласию сторон;
б) в случае нарушения Студентом законодательства об образовании, Устава Колледжа,
правил внутреннего распорядка и условий настоящего договора;
в) в случае отчисления Студента.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Колледжем в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента, а также невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установления нарушения порядка
приема в Колледж, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление в Колледж; просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.5. 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 Студенту могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
4.6. Колледж вправе отчислить Студента 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
6.1. Колледж стипендию Студенту не выплачивает.
6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
6.3. Оплату за обучение _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ф.и.о. Студента)

производит____________________________________________________________________________,
(ф.и.о. Заказчика)

который обязуется:
- своевременно вносить плату за обучение Студента;
- своевременно предоставлять все документы, необходимые для осуществления процесса обучения;
- незамедлительно сообщать об изменении фамилии, имени, отчества, своего контактного телефона и
места жительства;
- возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор вступает в силу с момента зачисления Студента и действует до окончания его
обучения в Колледже или до момента его досрочного расторжения.
6.5. Студент и Заказчик (родитель (законный представитель несовершеннолетнего) до
заключения настоящего договора ознакомились с лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, образцом документа государственного образца об образовании, Уставом Колледжа и
иными локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

Данный договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ:
«Студент»
«Колледж»
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Юридический адрес:160001,
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2
Почтовый адрес: 160001,
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2
Тел.: 72-02-63
ИНН/КПП:3525065236/352501001
Департамент финансов области (БПОУ ВО Вологодский
педагогический колледж, л/с 006.20.026.1)
Кор/сч 40102810445370000022
Казнач/сч 03224643190000003000
БИК ТОФК 01909101
Отделение Вологда Банка России/ УФК по Вологодской области, г.
Вологда
ОКВЭД 85.21
ОГРН 1023500892953
ОКТМО 19701000
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКПО 02082730

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ __________ №______________ДАТА ВЫДАЧИ:___________
КЕМ ВЫДАН _______________________________________________

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ____________________________________
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ____________________________________
__________________________________________________________
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ____________________________________
__________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН______________________________________

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР _______________________ /ПАНАХОВА С.А./

«Заказчик»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ __________ №______________ДАТА ВЫДАЧИ:___________
КЕМ ВЫДАН _______________________________________________

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ____________________________________
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ____________________________________
__________________________________________________________
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ____________________________________
__________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН______________________________________

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

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 «Заказчик»)
(расшифровка)

___________________ /___________________/
(подпись «Студент»)
(расшифровка)

Примечание №1: С целью ознакомления с уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации по каждой специальности, дающим право на выдачу документа
государственного образца о среднем профессиональном образовании, основными профессиональными образовательными
программами среднего
профессионального образования, реализуемыми колледжем, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса
образовательное учреждение размещает на своем
официальном сайте.
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 «Заказчик»)
(расшифровка)

___________________ /___________________/
(подпись «Студент»)
(расшифровка)

По одному экземпляру договора получили:
Студент____________________
Директор _________________ Заказчик__________________________

