
Договор №__________  
на оказание платных образовательных услуг

      г. Мирный                                                                                                                 «___»____________201_г.								
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице заместителя директора по учебной работе Мусориной Алисы Александровны, действующей на основании Приказа директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» от 01.11.2018г. № 01-05/555, Лицензии № 0366 от 28 октября 2014г., выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации Серия 14 А 02 № 0000145, регистрационный номер 0287 от 06.04.2015г., выданного Министерством образования Республики Саха (Якутия) на срок до 06.04.2021г.,  с одной стороны, и
________________________________________________________________________действующий(ая) на добровольной основе, именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Колледж принимает на себя обязательство осуществить подготовку специалиста среднего звена по образовательной программе среднего профессионального образования базового уровня в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, при условии оплаты услуг колледжа по обучению. Форма обучения заочная по специальности  
         23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом составляет 3 года 10 месяцев. 
2. Обязанности сторон
    2.1. Колледж обязуется:
2.1.1.Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами условия приема в ГАПОУ РС(Я) «МРТК», организовать и обеспечить подготовку Студента в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессиональной образовательной программе, согласно п. 1.1 договора;
2.1.2. Ознакомить Студента с Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Колледжа; 
2.1.3.  Выдать Студенту зачетную книжку установленного образца;
2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальным залом, библиотекой, спортивным залом Колледжа на общих основаниях; 
2.1.5.  Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.6.  Определять профессорско-преподавательский состав, а также наиболее современные методы и технологии обучения;
2.1.7. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг Студенту, на условиях дополнительного договора;
2.1.8. Выдать Студенту, завершившему обучение и прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ об образовании и о квалификации, документ о квалификации. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также освоившему только часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдать справку об обучении по образцу, самостоятельно установленному колледжем.
    2.2. Студент обязуется:
  2.2.1. Ознакомиться с Уставом Колледжа, Лицензией и Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности, Правилами техники безопасности на территории и объектах Колледжа;
  2.2.2.  Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, ТБиПБ, других внутренних   документов Колледжа, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Колледжа, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
     2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в порядке, определяемом разделом 4 настоящего                договора;
2.2.4. Своевременно выполнять задания по подготовке к теоретическим и практическим занятиям, выдаваемые педагогическими работниками   Колледжа. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.2.5. Своевременно проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации; 
   2.2.6. В процессе обучения своевременно предоставлять Колледжу все необходимые документы;
   2.2.7. Соблюдать единые требования к внешнему виду: деловая форма одежды, соответствующая нравственным критериям, опрятная стрижка, чистая обувь;
   2.2.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа;
2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа, в соответствии с Законодательством     Российской Федерации.   
2.3.  Студенту запрещается: 
2.3.1. Появляться на территории Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
2.3.2. Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, использовать ненормативную лексику, вести себя развязно, нарушать нормы этики и морали в помещениях и на территории колледжа.                    
            3. Права сторон
3.1. Колледж вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа;
3.1.2. Отчислять Студента за академическую неуспеваемость, систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин, несвоевременную оплату обучения, а также за грубые нарушения Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил противопожарной и техники безопасности;
3.1.3.  Студент подлежит немедленному отчислению из колледжа при нарушении положений п. 2.3.     
3.2. Студент вправе:
3.2.1. Получать от Колледжа информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Колледжа и перспектив ее развития;
3.2.2.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.3. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
3.2.5. Пользоваться аудиториями, мастерскими, лабораториями, читальным залом и библиотекой, спортивным залом Колледжа на общих основаниях;
3.2.6. Вносить предложения администрации Колледжа об улучшении условий учебы.

4. Оплата образовательных услуг
4.1. Стоимость обучения определяется финансовым соглашением между Колледжем и Студентом, которое составляется на каждый учебный год в подтверждение урегулированности финансовых взаимоотношений сторон по Договору на текущий учебный год.
4.2. Финансовое соглашение оформляется в виде Приложения к Договору и является его неотъемлемой частью. Необоснованное уклонение от заключения финансового соглашения на очередной учебный год считается отказом от исполнения Договора.
4.3. Оплата обучения производится самим Студентом либо другим юридическим или физическим   лицом.
4.4. Если Студент приступал к занятиям при расторжении Договора внесенная плата за обучение не возвращается.
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
   5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания срока обучения.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и   подписаны всеми участвующими сторонами.
5.4. Студент вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Колледжу понесенных им расходов.
  5.5. Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:  
  отчисления Студента за нарушения, указанные в п. 3.1.2; п.2.3.  настоящего Договора, невыполнения требований п.п. 4.1. - 4.2.  настоящего Договора, письменного отказа Студента от обучения по профессиональной образовательной программе, указанной в настоящем Договоре, либо в случае перевода Студента на иную форму обучения.

6. Заключительные положения
6.1. Если какие-либо из положений Договора в связи с изменением законодательства Российской Федерации становятся недействительными, это не затрагивает действительности остальных его положений.
  6.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных реквизитов не позднее 5 дней с момента изменения.
  6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из     сторон.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
                                     обязательств по настоящему договору
 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

         			     8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Колледж: 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  
678170, г. Мирный, РС (Я), ул. Ленина,1 
тел/факс 3-53-31
р/с    40603810512234005878
в Филиале № 2754 ВТБ (ПАО) г. Хабаровск
 к/сч 30101810708130000713
БИК 040813713
ИНН 1433024250 КПП 143301001 




Заместитель директора по УР 

_______________________А.А. Мусорина 

«______»_______________201__г. 
М.П.

Студент:
						
____________________________________
Ф.И.О.
						
адрес  по регистрации 
						
дом. тел., сот. тел., раб. тел
						
паспортные данные
						
 когда  и  кем выдан  паспорт

_________________ ________________________  подпись                     расшифровка подписи  

«______»__________________201_г.
Согласен (на) __________________(мать, отец, др.)
_________________            _____________________________               подпись                                             ф.и.о.
«______»__________________2008 г.


 


