Договор № _______/_____________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Санкт-Петербург

«____»____________ 2017 года

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум» (краткое
наименование – СПб ГБПОУ «НМТ»), осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования на основании лицензии № 2669 от 23.01.2017, выданной Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга, и свидетельства о
государственной аккредитации № 1399 от 19.04.2017, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Платонова Евгения Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Заказчика)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик, действующий на основании
_____________________________________________________________________,
(свидетельства о рождении, доверенности и пр.)

и ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем
«Обучающийся»,
с другой
стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения по специальности
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение» (базовая подготовка)
по квалификации «Техник»,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта 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:
3 года 10 месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет __________________________________________________.
(количество лет и месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаётся
Диплом о среднем профессиональном образовании.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

Исполнитель _______________

Законный представитель ___________________
Обучающийся ____________________________

2. 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 Федерации, договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся и Законный представитель вправе:
2.2.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; а также привлекаться к дежурству и общественнополезным работам в соответствии с частью 4 этой же статьи.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных р. 1 договора;
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить
абитуриента,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами условия приёма, в качестве Обучающегося;
2.3.2. Довести до Законного представителя информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия её освоения;
2.3.5. Принимать от Обучающегося (Законного представителя) плату за
образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся (Законный представитель) обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги в размере и порядке, определенными договором, а также предоставлять
платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, в том
числе не курить, не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги,
другие одурманивающие вещества на территории и в помещениях техникума.
Исполнитель _______________

Законный представитель ___________________
Обучающийся ____________________________
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2.4.3. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности в
техникуме, на производственной практике и на выездных мероприятиях.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.2.
Стоимость образовательных услуг на момент подписания договора за
2017-2018 учебный год составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.3.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.
3.4.
Оплата производится всегда до начала учебных занятий.
Первоначальная оплата производится в течение 2-х дней с момента заключения
договора. Оплата производится за учебный год (до 20 августа) или за семестр (до
20 августа и до 20 декабря соответственно), исходя из продолжительности
семестра и расчёта стоимости обучения за один месяц, путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 8
договора, в безналичном порядке.
3.5. В исключительных случаях по согласованию с Исполнителем оплата
может производиться в рассрочку по отдельному графику, согласованному
Сторонами, также до начала каждого следующего оплачиваемого месяца.
3.6. В случае несвоевременной или неполной оплаты обучения Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента от невыплаченной
суммы за каждый день просрочки.
3.7. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате обучения до
начала занятий Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих
обязательств по договору, Обучающийся не допускается до занятий.
3.8.
Обязательства по оплате образовательных услуг считаются
выполненными Заказчиком с момента предъявления копии квитанции.
4.

Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 года № 706.
4.4 Действие договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или Законного представителя
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образоваИсполнитель _______________

Законный представитель ____________________
Обучающийся _____________________________
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тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
при условии полного возмещения Обучающемуся (Законному представителю)
расходов.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и договором.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных
средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения Обучающихся.
7.2. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Изменения и дополнения договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к
договору.
Исполнитель _______________

Законный представитель ___________________
Обучающийся ____________________________
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8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум»,
сокращённое наименование - СПб ГБПОУ «НМТ»
192174, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, т/ф. 362-32-15
ИНН 7811034620 / КПП 781101001, р/с 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России по городу Санкт-Петербургу, БИК 044030001
Комитет финансов Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «НМТ», л./сч. 0821018
Обучающийся:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________________
(дата рождения)

______________________________________________________________________
(адрес проживания и телефон)

Паспорт ______________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

Законный представитель Обучающегося:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

______________________________________________________________________
(адрес регистрации и адрес фактического проживания, телефон)

______________________________________________________________________
Паспорт ______________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Подписи сторон:
Исполнитель:
Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Невский машиностроительный техникум"

Обучающийся

_______________
(подпись)

Законный представитель _______________
(подпись)

Е.В. Платонов

_____________________________
(фамилия, инициалы)

_____________________________
(фамилия, инициалы)
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