(двухсторониий )
ДОГОВОР № ________ 
Об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Минусинск
«____»_______________     201   ____г.
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» в соответствии с имеющейся лицензией серия 24Л01 №0001876 от 16 марта 2016 г., регистрационный № 8697-л (срок действия - бессрочно.) и свидетельством о государственной аккредитации серия 24А05 №0000069 регистрационный №4601 от 14 апреля 2016г, выданными Министерством образования  Красноярского края (срок действия до 26 апреля 2019г), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Братиловой Галины Петровны, действующего на основании Устава и  _______________________________________________________,  (далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 2 года 10 мес.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет два года десять месяцев (6 семестров).
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
	самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя;
	предоставлять дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу на основании отдельно заключенного договора;
	отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом, а также в случае несвоевременной оплаты образовательных услуг.

2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития:
	обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже;
	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 услугам и, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
	принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами Исполнителя условия приема в КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина».
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
Создать Заказчику необходимые условия для освоения основной образовательной программы профессионального образования по специальности.
	Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.

4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
	Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
	Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
	Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги согласно сроков, установленных в разделе 5 настоящего договора.
	При поступлении в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
	Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

Соблюдать требования Уставом Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно- вспомогательному и прочему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
	Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________
(                                                                                                                                     )  рублей, что подтверждается сметой стоимости обучения студента (плановой калькуляцией), утвержденной директором колледжа.
5.2. Оплата производится 2 (два) раза в год после Решения о зачислении, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в минфин:
- за 1-й семестр – не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения о зачислении .;
- за 2-й семестр – до 31 января 201  г.-                         р ;
- за 3-й семестр – до 30 июня 201   г. -                           р;
- за 4-й семестр – до  31января 201   г. -                        р;
- за 5-й семестр – до 30 июня 201    г. -                          р;
- за 6-й семестр – до 31 января 201   г. -                        р;
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком копии квитанции, подтверждающего оплату Заказчиком.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется  дополнительное соглашение к настоящему договору

6. Основания изменения и расторжения договора
.Условия, при которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения заказчиком сроков оплаты, с возмещением Заказчику фактически понесенных расходов.
6.5. Заказчик может быть отчислен из колледжа в случае просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 1 (один) месяц и случаях, предусмотренных Уставом колледжа. 
6.6.  При несвоевременной оплате за образовательные услуги взыскивается пеня  в размере 1% за каждый день просрочки.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
 обязательства по настоящему договору

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» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств  сторонами.
9. Особые условия договора
Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 10.Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина»




(Ф.И.О./полное наименование)
662606, Красноярский край

г. Минусинск,  ул. Н. Крупской, 100 


(адрес места жительства/юридический адрес)
р\С 40601810804073000001  
Отделение Красноярск г. Красноярск
Л/С 75192Л70261-внебюджетный 
по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1022401532999, 
ОКТМО 04723000001


(банковские реквизиты)
(паспортные данные/банковские реквизиты)

Контактный телефон:______________________

Директор                                         Г.П. Братилова
/                           /
(подпись)
(подпись)                               расшифровка
М.П.








