Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
Государственная лицензия № 16063 Серия 66Л01 № 0003868 выдана
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 22 мая 2012 года
Срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 8381 Серия 66А04 № 0000219
от 21 мая 2015 года Срок действия до 15 ноября 2018 года

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

Договор № ______________
на платное обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Нижний Тагил

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных подобных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

«____» ______________ 20___г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых», сокращенно ГАПОУ СО
«НТГМК», в лице директора Холкина Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии /специальности)
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора
составляет _________________________________.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором, а
также иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя, условия приема в ГАПОУ СО «НТГМК».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, в том числе
индивидуальным, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия еѐ освоения.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. Предоставить Обучающемуся первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.
3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным законом «О защите прав потребителей».
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Исполнитель обязан формировать и вести личное дело Обучающегося с соблюдением режима охраны
персональных данных.
3.1.9. Обеспечивать для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги ( раздел 4 настоящего договора);
3.2.2. При поступлении Обучающегося в ГАПОУ СО «НТГМК» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и документально
подтверждать.
3.2.4.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка ГАПОУ СО «НТГМК», требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся.
3.2.7. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГАПОУ СО «НТГМК».
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие учебные занятия,
в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, добросовестно осуществлять
подготовку к учебным занятиям, а в случае невозможности посещения учебного занятия своевременно извещать
Исполнителя о причинах своего отсутствия.
3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, предусмотренных учебными
планами и образовательными программами.
3.3.3. Полностью усвоить учебную программу, подтвердив это своевременным (в сроки, установленные учебным
планом и расписанием) прохождением промежуточной аттестации в установленной Исполнителем форме.
3.3.4. Пройти предусмотренную программой производственную практику.
3.3.5. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях.
3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов ГАПОУ СО «НТГМК»,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.7. Уважать честь и достоинство других обучаемых и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими лицами.
3.3.8.Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Порядок расчѐтов

8.4. Все изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями.
4.1. Плата за обучение определяется решением Совета Исполнителя и корректируется в соответствии с уровнем
инфляции, изменением действующего налогового законодательства, а также иными объективными внешними
факторами, существенного влияющими на финансовое состояние Исполнителя;
4.2. На момент заключения настоящего договора плата за обучение устанавливается на учебный год в размере 40 000
(сорока тысяч) рублей 00 копеек на основании приказа № 1 от 09.01.2014 года. В целях облегчения оплата может
вноситься за каждый семестр отдельно до 25 числа месяца, предшествующего началу семестра, или ежемесячно не
менее 4 000 рублей до 25 числа предыдущего месяца.
4.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
4.4. За нарушение сроков оплаты обучения начисляются пени из расчѐта 0,5 % суммы долга за каждый день
просрочки.
4.5. Неоплата суммы долга (с соответствующими штрафными санкциями) по истечении 30 дней от предусмотренного
договором срока является основанием для расторжения настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору стороны
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ФИО _______________________________________
____________________________________________
Адрес ______________________________________
____________________________________________

Обучающийся:
ФИО _______________________________________
____________________________________________
Адрес ______________________________________
____________________________________________

Место работы _______________________________
____________________________________________
ИНН _______________________________________
Паспорт ____________________________________
____________________________________________
СНИЛС:____________________________________
Подпись ____________________________________

Место работы ______________________________
___________________________________________
ИНН ______________________________________
Паспорт ___________________________________
СНИЛС:___________________________________
Подпись ___________________________________

несут

6. Порядок изменений и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть продлѐн, изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон, участвовавших в его
заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. 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. № 706.
6.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
6.3.1.По инициативе Обучающегося
или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.3.2. По инициативе Исполнителя в случае:
-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
6.3.3. По обстоятельствам не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты окончания обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
8.3. 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.

Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
(ГАПОУ СО «НТГМК» )
Юридический адрес: 622034,Свердловская область, г. Нижний Тагил,
пр. Ленина, 38.
ОГРН 1026601381212
ИНН:6668008263
КПП:662301001
Министерство финансов Свердловской области, Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург р/с 40601810165773000001
БИК 046577001;
Лицевой счет 33012006120
КБК 01200000000000000130
тел. 21-55-92.
ntgmk@ntgmk.ru

Директор колледжа ___________________________ /М.А. Холкин/
М.П.

области

