№ группы _________

Договор об оказании образовательных услуг – обучении по образовательной программе среднего
профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение
г. Екатеринбург
____ _______________2016 г.
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, в лице заведующей отделением ____________________,
действующей на основании приказа по колледжу от 02.07.2016 № 142, (далее Исполнитель или Колледж),
________________________________ (далее Заказчик), и студент, ___________________________________, (далее
Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель на основании лицензии от 12.09.2013 г. № 17482, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, оказывает Потребителю за счет средств Заказчика услугу
– обучение по образовательной программе среднего профессионального образования (подготовка специалиста
среднего звена): 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(нужное подчеркнуть, при необходимости дописать)

по очной форме обучения в пределах образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом и
образовательной программой и дополнительные образовательные услуги (без дополнительной платы), а именно:
1) проведение занятий по дополнительным профессиональным программам, определенным партнерами
колледжа (работодателями), которые необходимы специалисту, но не предусмотрены ФГОС, в объеме до 250
часов в течение всего периода обучения. Конкретный перечень дополнительных программ и их объем
устанавливается ежегодно методсоветом колледжа, утверждается приказом; в расписании отмечается как «ДОУ»;
2) проведение уроков-экскурсий как дополнительный компонент основной образовательной программы
среднего профессионального образования. Перечень уроков-экскурсий устанавливаются ежегодно методическим
советом Колледжа;
3) оказание образовательных услуг, направленных на формирование дополнительных коммуникативных
компетенций для быстрой социализации выпускника; формирование гармонично развитой личности; обеспечение
максимальной внеучебной занятости студентов и иных услуг, в том числе:
- организация посещения профессиональных концертов современной и классической музыки;
- организация оздоровительных внеучебных мероприятий: занятия спортом с профессиональными тренерами,
занятия в туристском клубе, парашютно-десантном клубе, школе бокса, консультации профессионального
психолога, тренинги с профессиональным топ-менеджером (без ограничения времени и количества
посещаемых секций и студенческих клубов);
- организация научно-исследовательской и познавательно-технической внеучебной деятельности студентов,
в т.ч. в студенческом научном обществе, в кружках технического творчества при лабораториях, мастерских и т.д.
(без ограничения времени и количества кружков);
- организация внеучебной деятельности творческих студий, клубов, кружков, т.е. всего того, что направлено
на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках ФГОС;
4) предоставление доступа в сеть Internet (для поиска информации и набора текста в зоне Wi-Fi
информационно-библиотечного центра колледжа) во внеучебное время;
5) организация и проведение квалификационных испытаний студентов после освоения ДОУ; оформление
документов и сертификатов об освоении дополнительных образовательных программ (для портфолио);
6) организация стрельб из боевого оружия в период учебных сборов.
1.1 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____________
на базе основного общего образования или ____________ на базе среднего образования.
1.2 После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. При отчислении Студента
до завершения обучения в полном объеме по его письменному заявлению выдается академическая справка.
2. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму, порядок и
периодичность промежуточной аттестации, 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 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
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начала следующего семестра,
отрицательные результаты государственной итоговой аттестации по
неуважительным причинам);
- невыполнение требований устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии;
- невыход на сессию без уважительных причин, т.е. как фактически прекратившего занятия;
- просрочка оплаты образовательных услуг;
- невозможность исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие бездействия
Потребителя (непосещение им занятий).
При отчислении студента, в т.ч. по собственному желанию, затраты по уже оказанным услугам не
возмещаются, при этом студент считается отчисленным только после издания соответствующего приказа.
2.1.3 Взимать отдельную плату за повторно выдаваемые студенческие билеты, зачетные книжки, пропуска в
общежитие, удостоверения, дубликаты диплома (взамен утерянных), за индивидуальные консультационные
занятия, четвертую и последующие пересдачи академических задолженностей. Необходимость индивидуальных
консультационных занятий оформляется заявлением Потребителя или Заказчика, согласованным с заведующим
отделением и преподавателем конкретной дисциплины.
2.1.4 Не предоставлять услуги Потребителю (отстранить от занятий) при неоплате обучения.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать от Исполнителя по запросу информацию по организации и обеспечению надлежащего
предоставления образовательных услуг.
2.2.2 Получать возврат части налога на доход физического лица см. на сайте www.nalog.ru).
2.2.3 Требовать при расторжении договора по любым основаниям возврата внесенной платы за вычетом уже
осуществленных затрат. Сумма, причитающаяся к возврату, рассчитывается, начиная с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об отчислении Потребителя (расторжения договора).
2.3 Потребителю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Потребитель также вправе (без дополнительной оплаты):
2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления высококачественных образовательных услуг.
2.3.2 Получать информацию по организации и обеспечению предоставления образовательных услуг.
2.3.3 Пользоваться имуществом Колледжа во время самостоятельных занятий и занятий по расписанию;
пользоваться информационно-библиотечным центром, в т.ч. электронными пособиями.
2.3.4 Пользоваться правом на академический отпуск (по болезни, по семейным обстоятельствам, с призывом
в РА), но не более 2-х лет.
2.3.5 Участвовать в решении вопросов деятельности Исполнителя, в т.ч. через общественные организации и
органы самоуправления; избирать и быть избранными в Студенческий совет и Совет общежития.
2.3.6 Участвовать в формировании содержания образования при условии соблюдения требований ФГОС.
2.3.7 Быть переведенным на обучение за счет средств бюджета по той же программе при наличии вакантных
мест. Порядок перевода устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя.
2.3.8 Заниматься в спортивных секциях, кружках технического творчества и студенческих клубах, принимать
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.9 Получать первую медицинскую помощь, проходить ежегодный медосмотр, в т.ч. флюорографическое
обследование; прививки по возрасту (за исключением прививок от гриппа, они оплачиваются отдельно).
2.3.10 В корректной форме выражать собственные убеждения;
требовать уважения человеческого
достоинства; получать поощрения за успехи в учебной, спортивной, научной и общественной деятельности.
2.3.11 Получать выписки, справки, копии лицензии и свидетельства об аккредитации без ограничения
количества (по запросу); студенческий билет и зачетную книжку, по окончании колледжа - диплом (однократно).
2.3.12 Получать информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций и о критериях этой оценки.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Потребителя в состав студентов после подписания Договора и внесения первого платежа.
2.4.2 Довести информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренным Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ 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 федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием учебных занятий Исполнителя.
2.4.4 Обеспечить Потребителю необходимые условия для качественного обучения, уважение человеческого
достоинства Потребителя и Заказчика, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время занятий и внеучебной занятости в Колледже.
2.4.5 Сохранить учебное место за Потребителем при пропуске занятий по уважительным причинам.
2.4.6 Принимать от Потребителя и/или Заказчика плату наличными средствами за образовательные услуги
с 1 по 15 число каждого месяца в кассе Колледжа с выдачей кассового чека.
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2.5 Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, а также
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.5.2 Извещать Исполнителя в течение 3 дней о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, в течение 7
дней сообщать о его нежелании/невозможности продолжать обучение (для своевременного издания приказа).
2.5.3 Проявлять уважение к преподавателям и персоналу Исполнителя.
2.5.4 Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Потребителем имуществу Колледжа, в т.ч.
оплачивать сломанные бирки, лыжи, стекла, испорченные столы, стулья и скамейки, исписанные стены и т.п.
2.5.5 Контролировать образовательную деятельность Потребителя, в т.ч. посещение Потребителем занятий.
Посещать родительские собрания, организованные Исполнителем.
2.6 Потребитель обязан:
2.6.1 Добросовестно осваивать выбранную программу, своевременно выполнять учебный план.
2.6.2 Посещать все теоретические, лабораторные и практические занятия, указанные в расписании, в том
числе групповые консультации. Выполнять все задания преподавателя для подготовки к учебным занятиям.
2.6.3 Соблюдать требования устава, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к личности других
обучающихся, к преподавателям, администрации и персоналу. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
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. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Стоимость образовательных услуг рассчитывается в соответствии со сметой, согласованной с Советом
колледжа, утвержденной директором, в течение учебного года не корректируется.
3.2 Стоимость образовательных услуг за учебный год, т.е. за период с 01 сентября текущего года по 31 августа
последующего года (годовая стоимость образовательных услуг), на момент заключения настоящего Договора (в
2016/2017 учебном году) составляет 46200,00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей.
3.3 Полная стоимость образовательных услуг в рамках настоящего Договора рассчитывается как произведение
количества учебных лет и годовой стоимости образовательных услуг. Полная стоимость образовательных услуг, на
момент заключения настоящего Договора, составляет:
- при освоении программы - 3 г.10 мес. – 182600,00 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот) руб.;
- при сроке освоения программы - 2 г. 10 мес. – 136400,00 (сто тридцать шесть тысяч четыреста) руб.;
- при сроке освоения программы - 1 год 10 мес. – 90200,00 (девяносто тысяч двести) руб.
3.4 Полная стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение
стоимости образовательных услуг рассматривается Советом колледжа и утверждается приказом по Колледжу.
3.5 Оплата образовательных услуг производится внесением средств в СКБ-банк, УБРиР-банк, иной банк или
в кассу Исполнителя. Оплата удостоверяется квитанцией и кассовым чеком.
3.6 Плата может вноситься сразу за учебный год, по семестрам или помесячно.
3.6.1 Оплата образовательных услуг за весь учебный год сразу (с 01 сентября текущего года по 31 августа
последующего года) производится до 15 сентября текущего года.
3.6.2 Посеместровая оплата образовательных услуг производится по 50% от годовой стоимости
образовательных услуг в следующем порядке:
- за I семестр (с 01 сентября текущего года по 31 января следующего года) - до 15 сентября текущего года;
- за II семестр (с 01 февраля по 31 августа следующего года) - до 15 февраля следующего года.
3.6.3 Помесячная оплата образовательных услуг в 2016/2017 учебном году производится в таком порядке:
- с 01 сентября текущего года по 30 июня следующего года – ежемесячно по 4400,00 руб.; с 01 июля следующего
года по 31 августа следующего года – за два месяца сразу до 15 июня в сумме 2200,00 руб.
Плата вносится так: за сентябрь - для групп нового набора до 25 августа; для остальных групп до 15 сентября;
- за следующие месяцы - до 15 числа предшествующего месяца (например, за ноябрь – до 15 октября и т.д.).
3.7 При просрочке внесения платы за образовательные услуги взимается пеня в размере 0,5 % от суммы долга
за каждый день просрочки, начиная с 16 числа текущего месяца.
3.8 Если по уважительной причине (болезнь) образовательные услуги не оказывались 1 месяц и более, то по
заявлению Заказчика производится перерасчет платы (с приложением подтверждающих документов).
3.9 Лабораторные и практические занятия, попущенные студентом без уважительных причин, пересдача
экзаменов и зачетов (четвертый и последующие разы) оплачиваются Заказчиком дополнительно.
4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1 Договор вступает в силу со дня его подписания. Составлен в 2 имеющих равную юридическую силу
экземплярах, один - Заказчику, другой - Исполнителю (хранится в личном деле Потребителя).
3

4.2 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. В
случае отчисления Потребителя договор прекращается только после выполнения Заказчиком условий оплаты.
4.3 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 По инициативе студента-Потребителя и законных представителей несовершеннолетнего Потребителя.
4.4 По инициативе Исполнителя в случае отчисления Потребителя как меры дисциплинарного
взыскания; при невыполнении Потребителем обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана.
4.5 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только письменно и подписываться
уполномоченными представителями Сторон, оформляются дополнительными соглашениями.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.1 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: бевозмездного оказания образовательной услуги в надлежащем
объеме; соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанной образовательной услуги.
5.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем, а также если им обнаружен существенный
недостаток образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.3 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную
услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора и его особые условия
6.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует весь период обучения до выполнения или
расторжения. Все споры и разногласия стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2 Колледж не обязан выплачивать стипендию. Общежитие предоставляется за дополнительную плату.
6.3 Стоимость образовательной услуги может быть снижена студенту, достигшему особых успехов в учебе
и научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Порядок снижения стоимости
образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Колледжа.
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 _______________ (______________________)
МП

С текстом договора, уставом, правилами внутреннего распорядка ознакомлены, 2-й экземпляр
договора получили
ЗАКАЗЧИК ______________________________________________________________________________
(степень родства, Фамилия, Имя, Отчество, телефон и подпись Заказчика)

ПОТРЕБИТЕЛЬ: _________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя Отчество, телефон и подпись Потребителя)

Я предупрежден(а), что на территории и в помещениях УРТК им. А.С. Попова 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.
Подпись ПОТРЕБИТЕЛЯ ____________________
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