ДОГОВОР №_______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в сетевой форме

г. Светлый

«____» _____________ 20____ года

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Колледж мехатроники и пищевой индустрии», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26 мая 2017 года №СПО-1906,
выданной Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Даниленкова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего лица, заключающего договор от своего имени)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а индивидуально - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель»
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
«Заказчик» обязуется оплатить обучение по части образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности «Технология продукции общественного
питания» (далее – «Сетевая образовательная программа») в очно-заочной форме обучения с
элементами электронного (дистанционного) обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и образовательной
программой «Исполнителя».
1.2. Сетевая образовательная программа реализуется в соответствии с действующим
договором о сетевой форме реализации образовательной программы от «___»
__________________ года между ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» и _______________________________________________________.
1.3. Срок освоения Сетевой образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 2 года.
1.4. После освоения «Обучающимся» Сетевой образовательной программы ему выдается
свидетельство
о
профессии
рабочего
(должности
служащего)
"______________________________________________________________________________"
и справка о периоде обучения установленного образца.
1.5. «Обучающийся», успешно освоивший Сетевую образовательную программу, имеет
право
продолжить
обучение
по
специальности
«_____________________________________________________________________________»
в очной или заочной (при наличии) форме обучения, в том числе имеет право на перевод на
обучение за счет средств бюджета Калининградской области в соответствии с действующим
Положением о переходе лиц с платного обучения на бесплатное в ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии».

1.6. «Обучающемуся», освоившему часть Сетевой образовательной программы и(или)
отчисленному из ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой
индустрии», выдается справка о периоде обучения установленного образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. «Заказчик» вправе:
2.1.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося»
к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Обеспечить и контролировать посещение «Обучающимся» занятий согласно расписания учебных занятий.
2.2.2. Своевременно извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Обучающегося»
на занятиях и предоставлять «Исполнителю» документы, подтверждающие наличие уважительных причин отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
2.2.3. Сообщать «Исполнителю» сведения об изменении паспортных данных «Заказчика» и(или) «Обучающегося», адреса места регистрации и адреса места жительства в течение
10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.
2.2.4. Посещать родительские собрания, а также прибывать в образовательное учреждение по приглашению администрации и (или) педагогических работников «Исполнителя».
2.2.5. Проявлять
уважение к инженерно-педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. «Стороны» пришли к соглашению, что «Заказчик» не возражает против привлечения «Исполнителем» «Обучающегося» к выполнению обязанностей, изложенных в п.2.5.9
настоящего «Договора».
2.4. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». «Обучающийся» также вправе:
2.4.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. «Обучающийся» обязан:
2.5.1. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий.
2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
2.5.3. Иметь к началу учебного года требуемые в соответствии с изучаемой специальностью документы установленного образца, а также деловую одежду и спортивную форму.
2.5.4. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов «Исполнителя».
_______________________________
(Исполнитель)
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_______________________________
(Заказчик)

2.5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к инженерно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на
их честь, достоинство, жизнь и здоровье, не проявлять никаких форм физического и психического насилия, оскорбления личности, поддерживать атмосферу доброжелательности и
взаимного уважения, всегда быть чисто и аккуратно одетым.
2.5.6. Информировать представителей администрации и(или) педагогических работников о неудовлетворительном самочувствии для принятия своевременных мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний.
2.5.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», других обучающихся и иных
лиц, экономно расходовать электроэнергию и воду, выполнять требования администрации по
энергосбережению и теплосбережению.
2.5.8. Бережно относиться к зданиям и сооружениям образовательного учреждения, помещениям, оборудованию и объектам благоустройства, устранять за свой счет причиненные
им повреждения, производить за свой счет замену поврежденного имущества и оборудования, вызванные их неправильной эксплуатацией или намеренной порчей.
2.6. «Исполнитель» вправе:
2.6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».
2.6.2. 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».
2.7. «Исполнитель» обязан:
2.7.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора». Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и расписанием учебных занятий «Исполнителя».
2.7.2. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.7.3. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.7.4. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.7.5. Принимать у «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за образовательные
услуги.
2.7.6. При изменении стоимости образовательных услуг, банковских реквизитов не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления срока оплаты, определяемого настоящим «Договором», уведомлять об этом «Заказчика».
2.8. «Заказчик» и(или) «Обучающийся» обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые «Обучающемуся» образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего «Договора», в размере и порядке, определенными настоящим «Договором», а также
предоставлять «Исполнителю» платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3. Срок действия договора
3.1. Настоящий «Договор» заключается на срок освоения образовательной программы,
указанный в разделе 1 настоящего «Договора», и действует до конца указанного срока или
до момента отчисления, перевода «Обучающегося» из образовательного учреждения до
окончания срока освоения образовательной программы в порядке и на условиях, определенных настоящим «Договором».
3.2. Настоящий «Договор» вступает в силу со дня его заключения «Сторонами».
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет 23600 рублей 00 копеек (двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
4.2. 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.
4.3. «Обязанность «Заказчика» и(или) «Обучающегося» вносить плату за оказание образовательных услуг возникает с даты заключения настоящего «Договора».
4.4. «Заказчик» и(или) «Обучающийся» обязан(-ы) вносить плату за оказание образовательных услуг в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим «Договором».
4.5. «Заказчик» и(или) «Обучающийся» вносит указанную плату путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии со следующим графиком:
5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
до 20 декабря 2019 года
5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
до 20 мая 2020 года
5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
до 20 декабря 2020 года
5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
до 20 апреля 2021 года
4.6. «Заказчик» и (или) «Обучающийся» предоставляет «Исполнителю» по его требованию платежные документы, подтверждающие оплату образовательных услуг, в течение
трех рабочих дней после предъявления требования.
5. Порядок изменения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий «Договор», могут быть изменены по соглашению «Сторон» или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения условий «Договора» оформляются в виде подписанного «Сторонами» дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью «Договора».
5.3. Все исправления по тексту настоящего «Договора» имеют юридическую силу
только при взаимном их письменном удостоверении «Сторонами» в каждом отдельном случае.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему «Договору» являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих «Сторон». Указанный документ является неотъемлемой
частью настоящего «Договора».

_______________________________
(Исполнитель)
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_______________________________
(Заказчик)

6. Расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон».
6.2. Настоящий «Договор» может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях:
 применения к «Обучающемуся», достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
 в случае невыполнения «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего
по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в образовательное учреждение;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающего».
6.3. Действие настоящего «Договора» прекращается досрочно:
 по инициативе «Обучающегося» или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося»;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в
случае ликвидации «Исполнителя».
6.4. Приказ об отчислении «Обучающегося» из образовательного учреждения является
основанием для прекращения или досрочного расторжения настоящего «Договора».
6.5. «Обучающийся» и (или) «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего
«Договора» при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6.6. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по «Договору» при
условии полного возмещения «Обучающемуся» убытков.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору»
«Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим «Договором».
7.2. 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:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения «Договора» и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок не позднее месяца 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».
7.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и(или) окончания оказания образовательной услуги и(или) промежуточные сроки
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оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов.
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
7.4.4. Расторгнуть «Договор».
8. Разрешение споров из договора
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» по настоящему «Договору», разрешаются путем переговоров.
8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.
8.3. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению «Сторон»,
указанному в разделе 11 «Договора».
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения последнего адресатом.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни существование спора, противоречия или претензий, ни тот факт, что ожидается
судебное разбирательство, не освобождает ни одну из «Сторон» от выполнения своих прав и
обязательств, предусмотренных настоящим «Договором».
9. Форс-мажор
9.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы или других независящих от волеизъявления «Сторон»
обстоятельств.
9.2. «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна не
позднее 7 (семи) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы
письменно известить другую «Сторону» с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
10. Прочие условия
10.1. Сведения, указанные в настоящем «договоре», соответствуют информации, размещенной на официальном сайте «исполнителя» в сети «интернет» на дату заключения
настоящего «договора».
10.2. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».
10.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
_______________________________
(Исполнитель)
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_______________________________
(Заказчик)

остальные положения «Договора» являются обязательными для «Сторон» в течение срока
действия «Договора».
10.4. «Договор» составлен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У «Заказчика» и
«Исполнителя» находится один экземпляр «Договора».
11. Реквизиты, адреса и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная
организация «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»
238340,
Калининградская
область,
г.Светлый,
ул.Коммунистическая, д.7

Заказчик
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
Дата рождения _______________________________
Адрес места регистрации _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт _______________________________________
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи ____________________________________
ИНН __________________________________________
тел. ___________________________________________

ИНН 3913010741 / КПП 391301001
УФК по Калининградской области (ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой
индустрии» л/сч 20356Х34080)
р/сч 40601810400001000001
в Отделении Калининград г.Калининград
БИК 042748001
тел. 8-40152-3-41-30
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
________________________________ А.В. Даниленков

_______________________________________________
Обучающийся
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
Дата рождения _______________________________
Адрес места регистрации _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт _______________________________________
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи ____________________________________
ИНН __________________________________________
тел. ___________________________________________

м.п.

Обучающийся:
_______________________________________________
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С уставом образовательного учреждения, со свидетельством о государственной аккредитации и лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, правилами оказания платных образовательных услуг,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
Заказчик

Обучающийся
(подпись)

_______________________________
(Исполнитель)

(подпись)
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Зам. директора по УП и ВР

Е.С. Смолкина

Начальник отдела ДПОУ

О.М. Копин

_______________________________
(Заказчик)

