- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
Все разногласия, возникшие в процессе обучения между Исполнителем и Обучающимся,
рассматриваются с участием Обучающегося.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания
выполнения сторонами обязательств.
7.4. Договор может быть дополнен и изменён дополнительными соглашениями Сторон или заменён
новым договором после расторжения настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Обучаемый:
ФИО __________________________________
ФИО __________________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес __________________________________
Адрес __________________________________
__________________________________
__________________________________
Место работы
____________________________
__________________________________
ИНН __________________________________
Паспорт
_________________________________
СНИЛС:__________________________
Подпись _____________________________
(для юрид. лиц - подпись руководителя и
глав. бух.)

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области государственное
автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.
Черепановых»
Государственная лицензия № 16063 Серия 66Л01 № 0000834
Выдана Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области 22 мая 2012 года
Срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 7697 Серия 66Л01 № 0000506
от 05 февраля 2014 года
Срок действия до 15 ноября 2018 года
Договор № ______________
о подготовке специалиста со средним профессиональным образованием
г. Нижний Тагил
«____» ______________ 20___г.
ГАОУ СПО СО «НТГМК» в лице директора Холкина Михаила Анатольевича, действующего на
основании Устава, именуемый 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),

Место работы
____________________________
__________________________________
ИНН __________________________________

именуемый в дальнейшем Заказчик и
_________________________________________________________________________________

Паспорт
_________________________________
СНИЛС:__________________________
Подпись
_________________________________
(___________________________)
(расшифровка подписи)

Именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в сфере
профессионального
образования
Заказчика/Потребителя1____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Исполнитель:
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и М.Е.Черепановых»
Юридический адрес: 622034,Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина,38. ОГРН
1026601381212; ИНН:6668008263/ КПП:662301001; РКЦ Единый г. Екатеринбург, р/с
40601810600003000001; БИК 046568000; Лицевой счет 33012006120; тел/факс 8(3435) 41-22-98

Директор колледжа ___________________________ /М.А. Холкин/
Главный бухгалтер ____________________________/С.А. Ракипова/
М.П.

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(уровень, ступень образования, основная образовательная программа, виды образовательных услуг, специальность,
категория, форма реализации образовательной программы)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ________ лет _______ мес.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет __________ лет ___________ мес.
1.2. После успешного прохождения Заказчиком/Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика/Потребителя из
ГАОУ СПО СО «НТГМК» до завершения им обучения в полном объеме.
2. Общие положения
2.1. Исполнитель проводит подготовку Обучаемого в порядке, определённом Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, а также на основе Устава Исполнителя и принятых в соответствии с
ними иных локальных нормативных актов.
3. Права исполнителя, заказчика, потребителя
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания за невыполнение учебного плана в

1

Запись «Заказчик/Потребитель» в настоящем Договоре применяется к обозначению соответственно
совершеннолетнего или несовершеннолетнего лица, которому непосредственно оказываются образовательные
услуги.

установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4. Заказчик/Потребитель вправе:
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным единицам учебного плана;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГАОУ СПО
СО «НТГМК»;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных подобных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
4. Обязанности исполнителя, заказчика, потребителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Заказчика/Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАОУ СПО СО «НТГМК».
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности_____________________________________________________,
учебным
планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами Исполнителя.
4.1.3. Создать Заказчику/Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
4.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика/Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика/Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
4.1.5. Сохранить место за Заказчиком/Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.1.6. Обеспечивать Заказчика/Потребителя учебной и учебно-методической литературой,
необходимым оборудованием и аппаратурой, имеющимися в распоряжении Исполнителя, строить
учебный процесс с учетом новейших достижений науки, техники.
4.1.7. Предоставить Заказчику/Потребителю первичную медико-санитарную помощь в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего
Договора.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях и
документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях.
4.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий.
4.3. Заказчик/Потребитель обязан:
4.3.1. 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.

4.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, предусмотренным
учебными планами и образовательными программами.
4.3.3. Полностью освоить учебную программу, подтвердив это своевременным (в сроки, установленные
учебным планом и расписанием) прохождением промежуточной аттестации в установленной ГАОУ
СПО СО «НТГМК» форме.
4.3.4. Пройти предусмотренную программой производственную практику.
4.3.6. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях.
4.3.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов ГАОУ СПО
СО «НТГМК», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5. Порядок расчётов
5.1. 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;
5.2. 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 Заказчику (Обучаемому) 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.
5.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам:
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ СПО СО «НТГМК», л/с 33012006120)
ИНН/КПП 6668008263/662301001
РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/с 40601810600003000001
БИК 046568000
5.4. При изменении стоимости обучения стороны заключают дополнительное соглашение к договору,
которое является обязательным для подписания сторонами и составляет неотъемлемую часть
настоящего договора.
5.5. За нарушение сроков оплаты обучения взимается пеня из расчёта 0,5 % суммы долга за день
просрочки.
5.6. Неоплата суммы долга (с соответствующими штрафными санкциями) по истечении 30 дней от
предусмотренного договором срока является основанием для не допуска к сессии и итоговой
аттестации, вплоть до отчисления.
6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего договора стороны несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Хранение, распространение и употребление в помещениях Исполнителя спиртосодержащих
напитков, психотропных, ядовитых и отравляющих веществ, легковоспламеняющихся материалов,
оружия и средств самообороны, курение вне установленных мест квалифицируется
как грубое нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя и влечёт за собой
привлечение Обучаемого к дисциплинарной ответственности, в том числе вплоть до отчисления.
7. Срок действия договора.
Порядок изменений и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть продлён, изменён или расторгнут по соглашению Сторон,
участвовавших в его заключении. Приказ об отчислении Обучающегося является основанием
прекращения действия настоящего договора.
7.2. Досрочно расторгнуть договор в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- 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 осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

