Договор №
на подготовку специалиста со средним профессиональным образованием
«____»________ 20___г.

г. Липецк

Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Липецкий металлургический колледж», именуемое в дальнейшем колледж, на основании
лицензии выданной Управлением образования и науки Липецкой области № 1284 от 06 июня
2016 г. (серия 48Л01 № 0001436) и свидетельства об аккредитации № 029 от 12 марта 2015 г.
(серия 48А01 № 0000320), выданного Управлением образования и науки Липецкой области
сроком до 11 июня 2020г. в лице директора колледжа Золотаревой Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава с одной стороны и
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего,
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица,
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность

(далее Заказчик) и ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее Студент) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение студента по специальности:
_____________________________________________________________________________________
Форма обучения: очная.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе
в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет: года месяцев.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: года месяцев.
После прохождения студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления студента из колледжа до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности колледжа.
2.1.
Зачислить студента, выполнившего установленные Уставом условия приема в ГОАПОУ
«Липецкий металлургический колледж».
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным

государственным стандартом.
2.3.
Создать студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.4.
Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы 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.
2.5.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия студента с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6.
Сохранить место за студентом в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия студента по
уважительной причине, в пределах услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.

3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в рамках
настоящего договора, исходя из договорной цены, установленной колледжем в соответствии с
расчетом платы за обучение на каждый учебный год.
3.2.
Оплата за обучение подтверждается путем предоставления банковской квитанции.
3.3.
При поступлении студента в колледж и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.4.
Извещать колледж об уважительных причинах отсутствия студента на занятиях.
3.5.
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно – техническому, учебновспомогательному, административно-хозяйственному персоналу колледжа.
3.6.
Обеспечить посещение студентом занятий согласно учебному расписанию.
3.7.
Возмещать ущерб, причиненный студентом имуществу колледжа, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8.
Заказчик вправе требовать от колледжа предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.9.
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе и
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
4. Права и обязанности студента.
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.
Соблюдать требования Устава колледжа и правила внутреннего распорядка.
4.3.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно – техническому,
учебновспомогательному, административно-хозяйственному персоналу колледжа.
4.4.
Овладеть
всеми
видами
профессиональной
деятельности,
предусмотренной
соответствующей квалификационной характеристикой специалиста по данной специальности, а
также изучить необходимые специальные курсы, определенные учебным планом.
4.5.
Бережно относиться к имуществу колледжа.
4.6.
Студент вправе:
- обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса
обучения в колледже;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих
мероприятиях, организованных колледжем.

5.1.

5. Оплата услуг
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента
составляет: __________________________________________________________________.
Ежегодная оплата в сумме ____________________ производится в следующие
сроки:
до 15 сентября текущего учебного года – ________ рублей
до 15 ноября текущего учебного года – __________рублей
до 15 февраля текущего учебного года – _________рублей
до 15 апреля текущего учебного года – ___________рублей
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 «Юридические адреса
сторон», настоящего Договора.
Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, с предоставлением соответствующего
расчета платы за обучение и оформлением дополнительного соглашения.
5.2.
Приказ о переводе на очередной курс издается после полной оплаты за обучение, не
оплатившие до сессии не допускаются.
5.3.
Оплата за обучение может быть изменена с учетом индексации в зависимости от роста и

затрат на обучение по соглашению сторон с предоставлением соответствующего расчета платы за
обучение и оформлением дополнительного соглашения.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3.
Колледж вправе отчислить студента за неуплату в срок стоимости обучения, за
неуспеваемость, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, правилами
внутреннего распорядка. Студент может быть отчислен по собственному желанию и в связи с
переводом в другое учебное заведение.
6.4.
В случае отчисления студента по вышеперечисленным основаниям, денежные средства,
внесенные за обучение за истекший период до дня отчисления не возвращаются.
6.5.
Неуспевающим студентам дается право на восстановление с новой оплатой согласно
расчета платы за обучение.
7. Ответственность за неисполнение, или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
« 30 » июня 20__г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Юридические адреса сторон.
Исполнитель
ГОАПОУ «Липецкий
металлургический колледж»
Фрунзе ул. 91, г. Липецк 398008
ИНН 4824010149
КПП 482401001

Р/с 40603810600490000001
Филиал Банка ГПБ (АО)
«Центрально-Черноземный»
к/с 30101810220070000800
БИК 042007800
ОКТМО 42701000
ОГРН 1024840849648
КБК 00400000042000000130
Директор колледжа
____________________Н.В. Золотарева
М.П.

Заказчик
___________________________
___________________________

Студент
____________________________
____________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Дата рождения:____________
Паспортные данные:
серия: __________________
номер: __________________
кем выдан: __________________
____________________________
дата выдачи: ________________
Зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________
____________________________
Адрес места жительства:______
___________________________
___________________________
Телефон: __________________
Подпись:___________________

Дата рождения:____________
Паспортные данные:
серия: __________________
номер: __________________
кем выдан: __________________
____________________________
дата выдачи: ________________
Зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________
____________________________
Адрес места жительства:______
___________________________
___________________________
Телефон: __________________
Подпись:___________________

