Приложение № 2 к приказу №_______ от 05.12.2014 г.
(ТИПОВАЯ ФОРМА)
Договор на оказание платных образовательных услуг № ____________
Санкт-Петербург

«___» _____________ 201_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Политехнический колледж городского хозяйства» (Лицензия на
право осуществления образовательной деятельности серия 78 № 001912, бессрочная, выдана Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга регистрационный № 425 от 06.03.2012 г.;
Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000342, действует до 27.05.2019 г. выдано
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, регистрационный № 401 от 27.05.2013 г.),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малиновского Владимира Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________, _____________г.р.,
(Ф.И.О. полностью)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности ________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

форма обучения _____________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Нормативный срок обучения по указанной в настоящем договоре специальности на базе
__________________________ общего образования в соответствии с образовательным стандартом и
(среднего или основного общего образования)

учебным планом Исполнителя составляет _______________________________.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
установленного государственного образца.
2.
Права и обязанности 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, учредительными документами Исполнителя,
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.
Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося, представленных
Обучающимся для реализации положений настоящего договора.
2.2.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации об образовании. Обучающийся также вправе:
2.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.2.4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.
2.3.1.

Исполнитель обязан:
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
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Федерации, учредительными документами и локальными актами Исполнителя условия приема на
_________ курс в качестве студента.
2.3.2.
Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, согласно графику учебного процесса и расписанию занятий Исполнителя.
2.3.4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.5.
Принимать от Обучающегося 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 обязан:
2.4.1.
Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный планы,
посещать все виды занятий согласно графику учебного процесса и расписанию занятий, выполнять
задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя,
своевременно проходить промежуточную аттестацию.
2.4.2.
Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.4.3.
Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты Исполнителя.
2.4.4.
Уважать человеческое достоинство преподавателей, Обучающихся и иных работников
Исполнителя независимо от национальной и религиозной принадлежности, придерживаться
общепринятых морально-этических правил и норм поведения.
2.4.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4.6.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору определяется
суммарной стоимостью оказываемых Исполнителем образовательных услуг Обучающемуся за весь
период обучения.
3.2.
Стоимость образовательных услуг Исполнителя в весеннем семестре 20__/20__ учебного
года составляет _______________________(________________________________рублей ____ копеек),
НДС не облагается на основании п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ.
3.3.
В последующие периоды стоимость образовательных услуг устанавливается Исполнителем
на учебный год.
3.4.
Увеличение годовой стоимости образовательных услуг в последующих периодах (сумма
стоимости обучения в осеннем и весеннем семестрах) после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.5.
Оплата обучения производится Обучающимся по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежегодно равными долями не позднее 7
(семи) календарных дней до начала очередного семестра:
за осенний семестр каждого учебного года 50% стоимости обучения в соответствующем
учебном году;
за весенний семестр каждого учебного года 50% стоимости обучения в соответствующем
учебном году;
3.6.
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.

Порядок изменения и расторжения договора
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4.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения
к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями Сторон.
4.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а)
применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в)
установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в качестве студента;
г)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 30
(тридцать) календарных дней;
д)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в
одностороннем порядке, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.5.
Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося и/или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
5.2.
Все разногласия и споры, возникающие по настоящему договору и в связи с ним,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ с соблюдением обязательного
досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии –
10 рабочих дней).
5.3.
В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты за обучение Исполнитель имеет право
потребовать от Обучающегося уплаты пени в размере 0,08 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа.
6.
Срок действия Договора
6.1.
Настоящий договор заключается на весь период предоставления образовательной услуги
(период обучения), вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«_____»_____________________20__г.
6.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося.
6.3.
Услуга считается оказанной при отсутствии претензий со стороны Обучающегося по
качеству и объему оказанных образовательных услуг, оформленных в письменном виде и представленных
Исполнителю до даты окончания образовательного процесса соответствующего семестра, установленной
графиком учебного процесса.
7.
Заключительные положения
7.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3.
Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 8
настоящего договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их изменения.
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8.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»
_____________________________________
Адрес: 197373, Санкт-Петербург,
Адрес регистрации: ____________________
пр. Авиаконструкторов, д.28, литер А
_____________________________________
ИНН/КПП 7801025747/781401001
_____________________________________
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Место фактического проживания: _________
(СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж
_____________________________________
городского хозяйства», лицевой счет 0821005)
_____________________________________
тек/счет 40601810200003000000
Тел. _________________________________
БИК 044030001
_____________________________________
в Северо-Западном ГУ Банка России
Паспорт______________________________
ОКОНХ 92120, ОКАТО 40270566000
_____________________________________
ОКПО 31989200
выдан________________________________
КБК 82200000000000000130
_____________________________________
(130 ПД) доходы от платных услуг
_____________________________________
Директор СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»
___________________/В.М. Малиновский
М.П.

______________________/_______________

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации и объемом образовательных услуг по выбранной
специальности ознакомлен(а)
Обучающийся____________ /_____________________/

Заполняется законным представителем, в случае недостижения Обучающимся на момент заключения договора совершеннолетия:

Я, _______________________________________________________________, - законный представитель
_________________________________________________ (родитель, усыновитель, опекун, попечитель),
зарегистрированный по адресу ___________________________________________________, фактически
проживающий
___________________________________________________________________________,
паспорт _____________________________________________ выдан ______________________________,
даю согласие на заключение настоящего договора моим несовершеннолетним/несовершеннолетней
сыном/дочерью
(усыновленным/удочеренной,
подопечным/подопечной),
и
подтверждаю
действительность настоящего договора.
Законный представитель Обучающегося ____________ /_____________________/
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