ДОГОВОР № _____
о подготовке специалиста по _____________ форме обучения
г. Волгоград
«___»_________ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж
управления и новых технологий», лицензия № 574 от 14.10.2015 г., выдана Комитетом образования и науки
Волгоградской области , в лице директора Лиховцова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,______________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и ____________________, именуемый(ая) в дальнейшем
Студент (Потребитель) с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства обучить по _____________ форме обучения Студента (Потребителя),
по специальности
с присвоением квалификации
, а Заказчик оплачивает обучение.
1.2. Нормативный (лицензионный) срок обучения составляет
. Предполагаемый срок окончания обучения –
____________ г.
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной Государственной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Студента из колледжа до завершения им обучения в полном объеме.
II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель знакомит Студента и Заказчика, с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, определяющим статус образовательного учреждения,
Правилами внутреннего распорядка и Положением об организации учебного процесса в группах с обучением на основе
полного возмещения затрат.
2.2. При выполнении своих обязательств по настоящему договору Исполнитель имеет право:
а) требовать от Студента выполнения им Устава учебного заведения, Правил внутреннего распорядка колледжа,
графика учебных и практических занятий, Положения об организации учебного процесса в группах с обучением на
основе полного возмещения затрат, приказов и распоряжений директора колледжа; своевременного выполнения всех
требований образовательных программ;
б) требовать от Заказчика оплаты за предоставленные услуги своевременно и в полном объеме.
в) не допускать Студента до сдачи семестровых экзаменов в случае просрочки оплаты за обучение более 2-х
месяцев.
2.3. К Государственной итоговой аттестации Студент допускается только при успешном выполнении учебного плана и
полного внесения оплаты за весь курс обучения.
2.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя.
III. Права и обязанности Заказчика, Студента
3.1. Заказчик обязуется
а) возмещать Исполнителю расходы за подготовку специалиста согласно условиям данного договора в полном
объёме за каждый учебный год;
б) обеспечить явку Студента на все учебные занятия согласно учебному расписанию, в случае отсутствия по
уважительным причинам извещать об этом Исполнителя.
3.2. Студент обязан:
а) посещать занятия согласно учебному расписанию, в случае отсутствия по уважительным причинам извещать
об этом Исполнителя;
б) бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения вреда, возмещать ущерб в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
в) соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка колледжа, график учебных и практических
занятий, Положение об организации учебного процесса в группах с обучением на основе полного возмещения затрат,
приказы и распоряжения директора колледжа;
г) своевременно выполнять все требования образовательных программ, исполнять другие обязанности,
предусмотренные настоящим Договором и действующими нормативными актами.
3.3. Заказчик, имеет право:
а) предъявлять требования к качеству и уровню подготовки специалиста,
б) вносить предложения администрации колледжа по оказанию дополнительных образовательных услуг за
дополнительную оплату.
IV. Оплата услуг
4.1. Ориентировочная стоимость договора составляет ____________ рублей (в том числе стоимость обучения по учебным
годам __________________________).
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость настоящего договора заблаговременно
предупредив об этом Заказчика (не позднее чем за 30 календарных дней до момента введения новых цен). Изменение
цены производится на уровень инфляции в регионе по данным Волгоградстата. Изменение цены производится не чаще 2
раз в год. Заказчик считается извещенным надлежащим образом, если Исполнитель довел до него информацию любым
доступным способом, в том числе путем размещения объявления на официальном сайте учреждения www.vgkuint.ru.
4.3. Оплата за обучение производится перед началом каждого учебного семестра в срок: до 01 сентября и 01 февраля
текущего учебного года в порядке предоплаты через филиалы Сбербанка РФ (по реквизитам, указанным в выдаваемой
колледжем квитанции), с оплатой услуг Сбербанку за осуществление банковских операций от суммы оплаты за обучение;
либо в кассу колледжа.
4.4. Стороны настоящего Договора имеют право до начала семестра изменить установленный порядок оплаты за обучение

Студента (например: помесячные или поэтапные платежи и т.п.), для чего Заказчик пишет соответствующее заявление на
имя директора колледжа.
4.5. Заказчик имеет право направить на оплату обучения средства материнского (семейного) капитала, в этом случае
оплата производится единовременно по мере поступления средств из бюджета без начисления пени.
4.6. Срок оплаты за обучение – не позднее начала семестра.
4.7. В случае нарушения сроков оплаты, за каждый просроченный день уплачивается пеня в размере 0,03% от суммы
задолженности. Пеня начисляется до дня уплаты основного долга. Сумма пени не может превышать основной суммы
долга.
4.8. При восстановлении отчисленного ранее по различным причинам Студента, оплата за обучение за учебный год
взимается в полном размере.
4.9. При восстановлении студента после окончания академического отпуска оплата за обучение производится
пропорционально времени обучения и не позднее 5 рабочих дней от даты издания приказа о продолжении обучения. За
период до начала академического отпуска оплата производится пропорционально времени обучения.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменения условий настоящего Договора регулируются дополнительными соглашениями, которые будут являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время посредством заключения
дополнительного соглашения.
5.3. Исполнитель имеет право при просрочке оплаты за обучение более 2 месяцев; пропусках занятий без уважительных
причин, систематической неуспеваемости Студента, при грубом нарушении Студентом правил внутреннего распорядка
колледжа; не сдаче/неуспешной сдаче 50% и более процентов семестровых экзаменов по предусмотренным учебным
дисциплинам, считать данные нарушения условий настоящего Договора и правил обучения в колледже как
волеизъявление Заказчика в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть настоящий Договор.
При этом составляется дополнительное соглашение о расторжении договора и заказным письмом с уведомлением
направляется Заказчику. Заказчик обязан в течение 10 дней либо подписать дополнительное соглашение, либо прислать
мотивированный отказ. При невозвращении дополнительного соглашения или отсутствии отказа в течение 14
календарных дней с момента получения документов, дополнительное соглашение считается подписанным, а договор о
подготовке специалиста расторгнутым.
5.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора со стороны Заказчика возможен при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание образовательных услуг.
5.5. Односторонним отказом Заказчика помимо случаев, предусмотренных п.5.3. настоящего Договора может быть:
собственное желание, перевод в другое образовательное учреждение, состояние здоровья и другие случаи,
предусмотренные Уставом Исполнителя и настоящим Договором.
5.6. Расторжение договора не освобождает Заказчика от обязанности возместить расходы, понесенные Исполнителем в
рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.
VI. Иные условия
6.1. Местом исполнения договора стороны считают юридический адрес колледжа.
6.2. За нарушение договорных обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путём переговоров между сторонами.
6.4. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение в судебные
инстанции согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон, вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
сентября 20___ года и действует до окончания обучения Студента в колледже, который определяется датой приказа об
отчислении Студента.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель

Заказчик

ГБПОУ ВКУиНТ
Юр., факт., почтовый адрес:
400125, г. Волгоград, ул. Грамши, д. 53
Тел/факс: (8442) 52-53-75 / 8(8442) 70-72-02
E-mail: vgkunt@vlgmail/ru
ИНН 3441500034 КПП 344101001
р/с 40601810700001000002
Банк: Отделение Волгоград
БИК 041806001
УФК по Волгоградской области
(ГБПОУ ВКУиНТ л/с 20296Ш93040

Директор ___________________С.Е.Лиховцов.

Студент (Потребитель)

