№ группы _________
Договор об оказании образовательных услуг – обучении по основной профессиональной
образовательной программе (подготовка специалиста среднего звена)
по заочной форме с полным возмещением затрат на обучение
г. Екатеринбург

«______» _______________2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», в лице заведующей отделением Соколовой Натальи
Георгиевны, действующей на основании приказа от 02.07.2016г. № 142, в дальнейшем Исполнитель (Колледж),
с одной стороны, ____________________________________________, далее Заказчик, и студент
_________________________________, далее Потребитель, с другой стороны, заключили договор о следующем:
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
Заказчика/Потребителя образовательную
услугу – обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования по заочной форме обучения в пределах ФГОС (подготовка специалиста
среднего звена) по специальности:
11.02.01 Радиоаппаратостроение
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора составляет ____________________________ на базе среднего общего образования.
1.3 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 Исполнитель (Колледж) вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, в т.ч. форму ежемесячного и семестрового
рубежного контроля, применять к Потребителю поощрения и взыскания в соответствие с локальными актами
Исполнителя.
2.1.2 Расторгнуть Договор и отчислить Потребителя с любого курса по следующим основаниям:
- применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению программы, невыполнение
учебного плана по неуважительным причинам (наличие академической задолженности по 2 и более
дисциплинам/МДК);
- отрицательные результаты государственной итоговой аттестации;
- невыполнение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии;
- невыход на лабораторно-экзаменационную сессию без уважительных причин (фактическое прекращение
занятий);

- просрочка оплаты образовательных услуг;
- невозможность надлежащего оказания платных образовательных услуг из-за бездействия Потребителя.
При отчислении студента затраты по уже оказанным услугам не возмещаются, при этом студент
(Потребитель) считается отчисленным только после издания соответствующего приказа.
2.1.3 Взимать отдельную плату за повторно выдаваемые студенческие билеты, зачетные книжки,
удостоверения, дубликаты диплома (взамен утерянных), за индивидуальные консультационные занятия,
четвертую и последующие пересдачи академических задолженностей (зачетов и экзаменов). Необходимость
индивидуальных консультационных занятий оформляется заявлением Потребителя/Заказчика, согласованным с
заведующим отделением и преподавателем конкретной дисциплины/МДК.
2.1.4 Исполнитель вправе отстранить от занятий студента-Потребителя при неоплате обучения.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать по запросу информацию по организации и качеству образовательных услуг.
2.2.2 Получать социальный налоговый вычет, если является физическим лицом (см. сайт www.nalog.ru).
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2.2.3 Требовать при расторжении договора возврата внесенной платы за вычетом уже осуществленных
затрат. Сумма возврата рассчитывается начиная с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении Потребителя (расторжения Договора).
2.3 Потребитель имеет академические права по ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Потребитель также вправе (без дополнительной оплаты):
2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг надлежащего качества.
2.3.2 Пользоваться имуществом Исполнителя для самостоятельных учебных занятий и занятий по
расписанию; пользоваться информационно-библиотечным центром, в т.ч. электронными пособиями в нем.
2.3.3 Пользоваться правом на академический отпуск (по болезни или по семейным обстоятельствам).
2.3.4 Участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований
ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта).
2.3.5 В корректной форме выражать собственные взгляды и убеждения;
требовать уважения
человеческого достоинства; получать моральные и материальные поощрения за особые успехи в учебной и
научной деятельности.
2.3.6 Получать необходимые справки, копии лицензии и свидетельства об аккредитации с приложениями
(по запросу многократно); студенческий билет и зачетную книжку, по окончании колледжа - диплом
(однократно).
2.3.7 Получать информацию об оценке своих знаний и компетенций, а также 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 Заказчику информацию о платных образовательных услугах, как это предусмотрено
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 РФ».
2.4.3 Обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4 Обеспечить условия для освоения выбранной программы, уважение человеческого достоинства,
защиту от физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья студента во время обучения.
2.4.5 Сохранить учебное место за студентом при уважительном пропуске им занятий при условии оплаты.
2.4.6 Принимать от Потребителя/ Заказчика плату за образовательные услуги по Договору.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, предоставлять
Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.5.2 Контролировать образовательную деятельность Потребителя, в т.ч. посещение занятий.
2.6 Потребитель обязан:
2.6.1 Осваивать выбранную образовательную программу, своевременно выполнять учебный план.
Посещать все теоретические, лабораторные и практические занятия, указанные в расписании занятий, в т.ч.
групповые консультации.
2.6.2. Извещать Исполнителя в течение 3-х дней об уважительных причинах отсутствия на занятиях, в
течение 7 дней сообщать Исполнителю о нежелании/невозможности продолжать обучение (для своевременности
издания приказа).

2.6.3. Соблюдать требования устава, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
личности других обучающихся, к преподавателям, администрации и персоналу.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в том числе оплачивать разбитые стекла, испорченные столы, стулья, стены и т.п.
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 текущего 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, (далее, годовая стоимость образовательных услуг) на момент заключения
настоящего Договора (в 2016/2017 учебном году) составляет:
Первая (осенняя) лабораторно-экзаменационная сессия – 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей
Вторая (зимняя) лабораторно-экзаменационная сессия – 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей
Третья (весенняя) лабораторно-экзаменационная сессия – 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей
Государственная итоговая аттестация – 9200,00 (Девять тысяч двести) рублей для специальности
«Операционная деятельность в логистике»
Государственная итоговая аттестация - 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей для технических
специальностей
Экстернат (каждая сессия) – 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей;
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Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору рассчитывается как произведение учебных
лет, в течение которых Потребитель получает образовательные услуги, и годовой стоимости образовательных
услуг. Полная стоимость образовательных услуг, на момент заключения настоящего Договора, составляет:
а) при сроке освоения образовательной программы 4 г. 2 мес. – 156000,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч) руб.;
б) при сроке освоения образовательной программы 3 г. 2 мес. – 120000,00 (Сто двадцать тысяч) руб.
в) при сроке освоения образовательной программы и 2 г. 9 мес – 105200,00 (Сто пять тысяч двести) руб.
Годовая и полная стоимость образовательных услуг могут быть увеличены с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Стоимость образовательных услуг, в т.ч. с учетом возможного увеличения, рассматривается
Советом колледжа и утверждается приказом директора колледжа на каждый учебный год.
3.3 Оплата образовательных услуг производится путем внесения средств в СКБ-банк, Сбербанк или
УБРиР-банк, или в кассу Исполнителя. Оплата может производиться перечислением средств в любом ином
банке по предварительно полученному в бухгалтерии Исполнителя счету. Оплата образовательных услуг
удостоверяется квитанцией и кассовым чеком.
3.4 Плата вносится в три приема - за каждую лабораторно-экзаменационную сессию. По желанию
Заказчика/Потребителя оплата образовательных услуг может быть произведена сразу за учебный год. Оплата
образовательных услуг за каждую лабораторно-экзаменационную сессию и за государственную итоговую
аттестацию производится до их начала в полном объеме.
4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения или расторжения. Договор
составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр – Заказчику/Потребителю,
другой – Исполнителю, он хранится в личном деле Потребителя.
4.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может быть 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/Потребителем условий оплаты.
4.3 Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.3.1 По инициативе Потребителя или Заказчика, в т.ч. в
случае
перевода Потребителя для
продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.3.2 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, а также в случае установления
нарушения порядка приема в колледж, повлекшего незаконное зачисление Потребителя в образовательную
организацию.
4.3.3 В случае ликвидации Исполнителя.
4.1 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.2 Все споры и разногласия стороны будут стремиться решать путем переговоров.
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 ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги в надлежащем объеме.
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, потребовать полного возмещения убытков, если в
согласованный с Исполнителем срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
вправе
отказаться от исполнения Договора, если образовательная услуга оказана с существенными
недостатками.
5.4 Если Исполнитель нарушил сроки начала и/или окончания оказания образовательной услуги, либо во
время оказания 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.
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5.4.3
5.4.4

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 до выполнения или расторжения.
6.2 Исполнитель не берет на себя обязательств по выплате студенту стипендии.
6.3 Общежитие студентам может быть предоставлено на период сессии за дополнительную плату.
7. Заключительные положения
7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги Потребителю, достигшему
успехов в учебе и научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя и производится приказом по колледжу по письменному заявлению Потребителя/Заказчика.
7.2 Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте www.urtt.ru
на дату заключения настоящего Договора.
7.3 Период предоставления образовательной услуги (периодом обучения) – это промежуток времени с
даты приказа о зачислении Потребителя до даты приказа об окончании обучения или отчислении
студента.
7.4 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
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 ОКТМО 65701000
Зав. отделением ________________ (Соколова Н.Г.)
Тел.(343) 242-50-82, 3-720-721
МП
С текстом договора, уставом, правилами внутреннего распорядка ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова
ознакомлены
ЗАКАЗЧИК (для несовершеннолетних Потребителей), второй экземпляр договора получил:
________________________________________________________________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, подпись Заказчика либо должность руководителя Заказчика - организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и телефон)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспорт: серия и номер, кем и когда и выдан)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись Потребителя)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и телефон Потребителя)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспорт: серия и номер, кем и когда и выдан)

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.
Въезд в период сессии на территорию колледжа на автомобиле – только по письменному заявлению
студента.
Подпись ПОТРЕБИТЕЛЯ _____________________
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