ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№ группы_____________
______________
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
- подготовка специалистов среднего звена - с полным возмещением затрат на обучение (платно)
г. Екатеринбург

_____ _________________2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 12.09.2013 г. № 17482, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области (далее Колледж или Исполнитель), в лице заведующего отделением
____________________________________, действующего на основании приказа по колледжу от 01.02.2018г.
№ 24, и юр. лицо, или родитель (иной законный представитель)________________________________________
(далее Заказчик), и ________________________________________________________, (далее Обучающийся),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
зачеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе по очной форме обучения в пределах
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в т.ч. индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя:

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.04 Информационные системы
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(нужное подчеркнуть)
1.2. Срок освоения профессиональной образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _____ лет ______ мес. на базе основного общего образования или _____ лет ______ мес. на базе
среднего общего образования. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному
обучению, составляет _____ лет ______ мес.
1.3. После освоения Обучающимся профессиональной образовательной
программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форму,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствие с
законодательством РФ, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Получать от Исполнителя информацию по организации и обеспечению надлежащего предоставления
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2 Получить 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 расторжения Договора (издания приказа об отчислении Обучающегося).
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Колледжем;
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Участвовать в решении вопросов деятельности Колледжа, в т.ч. через общественные организации и
органы самоуправления; избирать и быть избранными в Студенческий совет и Совет общежития.
2.3.6. Быть переведенным на обучение за счет средств бюджета по той же программе при наличии
вакантных мест. Порядок перевода устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя.
2.3.7. В корректной форме выражать собственные убеждения; требовать уважения человеческого
достоинства; получать поощрения за успехи в учебной, спортивной, научной и общественной деятельности.
2.3.8. Без оплаты получать выписки, справки, копии лицензии и свидетельства об аккредитации без
ограничения количества; студенческий билет и зачетную книжку, по окончании колледжа - диплом
(однократно).
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема (подписания Договора и внесения
первого платежа), в качестве студента;
2.4.2 Довести через сайт Колледжа 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, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОСом, учебным
планом и расписанием учебных занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для качественного обучения, уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время учебных занятий и внеучебной занятости в Колледже.
2.4.5. Сохранить учебное место за Обучающимся при пропуске им занятий по уважительным причинам.
2.4.1 Принимать от Обучающегося и/или Заказчика плату наличными средствами за образовательные
услуги с 1 по 15 число каждого месяца через он-лайн кассу Колледжа с выдачей кассового чека.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2 Извещать Колледж о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 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 Обучающимся 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 несовершеннолетнего Обучающегося, в т.ч.
посещение Обучающимся занятий. Посещать родительские собрания, организованные Исполнителем.
2.6. Обучающийся 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. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента на момент заключения
Договора составляет:
- при освоении программы за 3г.10 мес.– 238800,00 (Двести тридцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп;
- при освоении программы за 2 г. 10 мес. – 191600,00 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп;
- при освоении программы за 1 г. 10 мес. – 134600,00 (Сто тридцать четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Стоимость образовательных услуг на конкретный учебный год (годовая стоимость с 01 сентября
текущего года по 31 августа последующего года) рассчитывается в соответствии со сметой, согласованной с
Советом колледжа, утверждается ежегодно приказом по Колледжу. Годовая стоимость образовательных услуг
может быть увеличена по решению Совета Колледжа с учетом уровня инфляции, предусмотренного
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характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение годовой стоимости
образовательных услуг утверждается приказом по Колледжу.
3.3. Годовая стоимость образовательных услуг в 2018/2019 учебном году составляет 52000,00 (Пятьдесят
две тысячи) руб. 00 коп.
3.4. Оплата образовательных услуг производится внесением денежных средств в Сбербанк, СКБ-банк,
УБРиР, иной банк или в кассу Колледжа. Оплата удостоверяется квитанцией и/или кассовым чеком. Плата
может вноситься сразу за учебный год, по семестрам или помесячно:
3.4.1. Оплата образовательных услуг за весь учебный год сразу (с 01 сентября текущего года по 31 августа
последующего года) производится до 15 сентября текущего года.
3.4.2. 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.
3.4.3. Помесячная оплата образовательных услуг в 2018/2019 учебном году производится:
- с 01 сентября текущего года по 30 июня следующего года, т.е. за десять месяцев – ежемесячно по
4800,00 (по Четыре тысячи восемьсот) руб.;
- за июль и август – за два месяца сразу плата вносится до 15 июня - 4000,00 (Четыре тысячи) руб.
Порядок внесения платы: - 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
октябрь – до 15 сентября, за ноябрь – до 15 октября, за декабрь – до 15 ноября и т.д.).
3.5. 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.
3.6. Если по уважительной причине (болезнь с приложением подтверждающих документов и т.п.)
образовательные услуги не оказывались месяц и более, то по заявлению Заказчика производится перерасчет.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
4.3. По инициативе Исполнителя/Колледжа в одностороннем порядке договор может быть расторгнут в
следующих случаях: а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (за нарушение устава Колледжа и правил внутреннего распорядка для
студентов); б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана (за неуспеваемость); в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление; г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг; д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или законных
представителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. 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 выплачивает стипендию. Общежитие может быть предоставлено за плату.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить
стоимость
платной
образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Колледжа и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Колледжа www.urtt.ru на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 имеющих равную юридическую силу экземплярах, один - Заказчику,
другой - Исполнителю (хранится в личном деле Обучающегося).
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. ЕкатеринбургБИК:046577001 л/с. 33012906460
КБК: 01200000000000000130 ОКТМО 65701000
Зав. отделением _______________ (_________________________)
(подпись и фамилия должностного лица Колледжа)

МП
ЗАКАЗЧИК: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные и подпись Заказчика)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные и подпись Обучающегося)

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 любые
психоактивные вещества, играть в азартные игры, приносить,
распивать алкогольные и
слабоалкогольные напитки, курить в не отведенном специально для курения месте, сорить.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ (СТУДЕНТ) ____________________ (подпись)
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