№ группы Р-_______
Договор об оказании образовательных услуг - обучении по образовательной программе среднего профессионального
образования (подготовка специалиста среднего звена) за счет средств Свердловской области
г. Екатеринбург
«______» _______________2016 г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский
радиотехнический колледж им. А.С. Попова», в лице заведующей отделением Шайтановой Ольги Николаевны,
действующей на основании приказа по колледжу от 02.07.2016 № 142, в дальнейшем Колледж/Исполнитель, с одной
стороны, мама/папа __________________________________________________, в дальнейшем Заказчик, и
студент,
_______________________________________, в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор:
1.
Предмет договора
1.1 Исполнитель на основании лицензии от 12.09.2013 г. № 17482, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, оказывает Потребителю за счет средств Свердловской области
образовательные услуги – обучение по образовательной программе среднего профессионального образования (подготовка
специалиста среднего звена) 11.02.01 Радиоаппаратостроение
по очной форме обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в
соответствии с учебным планом и образовательной программой Колледжа. Срок освоения образовательной программы
составляет 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования или 2 года 10 месяцев на базе среднего образования.
1.2 После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. В случае отчисления Потребителя до завершения
им обучения в полном объеме Исполнитель выдает Потребителю, по его письменному заявлению, академическую справку.
2.
Взаимодействие сторон
2.1 Колледж (Исполнитель) вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему
оценок, форму, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, в том числе форму ежемесячного и семестрового рубежного
контроля, применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом и
локальными актами Исполнителя.
2.1.2 Расторгнуть договор и отчислить студента-Потребителя с любого курса по следующим основаниям:
- применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
(наличие академической задолженности по двум и более дисциплинам/МДК, не ликвидированной до начала следующего
семестра, отрицательные результаты государственной итоговой аттестации) по неуважительным причинам;
- невыполнение требований устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии Колледжа;
- невыход на сессию без уважительных причин, т.е. как фактически прекратившего занятия.
2.1.3 Взимать отдельную плату за повторно выдаваемые студенческие билеты, зачетные книжки, удостоверения,
дубликаты диплома (взамен утраченных), за индивидуальные консультационные занятия, необходимость которых
оформляется заявлением Потребителя/Заказчика, согласованным с заведующим отделением и преподавателем.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать по запросу от Колледжа информацию по организации надлежащего предоставления услуг.
2.2.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме по своему
выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги в надлежащем объеме; возмещения понесенных
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги или расторгнуть Договор.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1 Получать по запросу от Колледжа информацию по организации надлежащего предоставления услуг.
2.3.2 Пользоваться имуществом Исполнителя во время самостоятельных занятий и занятий, предусмотренных
расписанием; пользоваться информационно-библиотечным центром, в т.ч. электронными пособиями.
2.3.3 Пользоваться правом на академический отпуск сроком не более двух лет (по болезни, по семейным
обстоятельствам, в связи с призывом в РА).
2.3.4 Участвовать в решении вопросов деятельности Колледжа, в т.ч. через общественные организации и органы
самоуправления; избирать и быть избранными в Студенческий советКолледжа и Совет общежития.
2.3.5 Участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований ФГОС.
2.3.6 Требовать заключения договора о дополнительных образовательных услугах и в его рамках заниматься в
спортивных секциях, кружках технического творчества и студенческих клубах, участвовать в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, которые не предусмотрены ФГОС, осваивать дополнительные программы, в т.ч.
профессиональные и проходить независимую сертификацию в Колледже.
2.3.7 В корректной форме выражать собственные убеждения; требовать уважения человеческого достоинства; получать
моральные и материальные поощрения за особые успехи в учебной, спортивной, научной и общественной деятельности.
2.3.8 Получать необходимые выписки, справки, копии лицензии и свидетельства об аккредитации с приложениями без
ограничения количества (по запросу); студенческий билет и зачетную книжку, по окончании колледжа - диплом (однократно).
2.3.9 Получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций и о критериях этой оценки.
2.3.10 Потребителю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Потребителя по конкурсу аттестатов в состав студентов Колледжа после подписания Договора.
2.4.2 Довести до Заказчика информациюо предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке
и объеме, предусмотренными Законами от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с ФГОС, учебным планом
и расписанием учебных занятий Исполнителя.
2.4.4 Обеспечить Потребителю необходимые условия для качественного освоения им выбранной образовательной
программы, уважение человеческого достоинства Потребителя и Заказчика, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время занятий.
2.4.5 Сохранить учебное место за Потребителем при пропуске занятий по уважительным причинам.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1 Извещать Исполнителя в течение 3 дней о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, в течение 7 дней сообщать
Исполнителю о нежелании/невозможности Потребителя продолжать обучение (для своевременного издания приказа).
2.5.2 Проявлять уважение к преподавателям и персоналу Колледжа.
2.5.3 Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в т.ч. оплачивать
сломанные Потребителем бирки, лыжи, разбитые стекла, испорченные столы, стулья и скамейки, исписанные стены и т.п.
2.5.4 Контролировать образовательную деятельность Потребителя, в т.ч. посещение им занятий. Посещать родительские
собрания, организуемые Исполнителем.
2.6 Потребитель обязан:
2.6.1 Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, своевременно выполнять учебный план.
2.6.2 Посещать все теоретические, лабораторные и практические занятия, указанные в расписании занятий, в том числе
групповые консультации. Выполнять все задания, требуемые преподавателем для подготовки к учебным занятиям.
2.6.3 Соблюдать требования устава, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов Колледжа,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к личности других обучающихся, к
преподавателям, администрации и персоналу.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.4 Принимать участие во всех образовательных и воспитательных мероприятиях Исполнителя, в работах по
самообслуживанию, субботниках, в дежурстве по колледжу и по группе.
3. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
3.1 Договор вступает в силу со дня подписания, действует до выполнения или расторжения. Составлен в 2 имеющих
равную юридическую силу экземплярах, один - Заказчику, другой - Исполнителю (хранится в личном деле Потребителя).
3.2 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Потребителя и законных представителей несовершеннолетнего Потребителя, в т.ч. при переводе его в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в
случае
невыполнения
Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
3.3 Все споры и разногласия стороны будут стремиться решать путем переговоров. Изменения и дополнения Договора
- только в письменной форме. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
4.
Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 168; ИНН 6658069789
КПП 665801001
Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО УРТК им. А.С.Попова) р.с.: 40601810165773000001
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК: 046577001 л/с. 33012906460 КБК: 01200000000000000130
Зав. отделением ___________ (Шайтанова О.Н.)
МП

С текстом договора, уставом, правилами внутреннего распорядка ознакомлены, второй экземпляр договора получили:
ЗАКАЗЧИК,
_____________________________________________________________________________________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, телефон)

( подпись Заказчика)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и телефон Потребителя)

(подпись Потребителя)

Я предупрежден(а), что на территории и в помещениях Колледжа и его общежития запрещается
проявлять любое насилие, сквернословить, употреблять и распространять психоактивные вещества, играть
в азартные игры, приносить, распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки, курить в не
отведенном специально для курения месте, сорить. ПОТРЕБИТЕЛЬ (СТУДЕНТ) ___________________
(подпись)
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