ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования по
программе подготовки специалистов среднего звена
г. Губкинский

«___ »_________ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Муравленковский
многопрофильный
колледж»
осуществляющий
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 27 апреля 2015г. серия 89Л01 № 0000926 (рег. № 2346) и свидетельства о
государственной аккредитации от 18 апреля 2018г. № 935, выданного Департаментом образования
ЯНАО на срок до 18 апреля 2024г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице директора
филиала Шемякиной Веры Николаевны, действующего на основании Положения № ММК-СМК-ПО106-01-15 от 11.02.2015г., Доверенности № 01/20 от 09.01.2020г.
и ___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. , именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (Далее договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождение в пределах федерального государственного

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и
образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет
____ года ______месяцев.
1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании.
1.4 Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному, выдаётся справка об обучении или периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
прядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости в целом и по отдельным дисциплинам учебного
плана.
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
колледже;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
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2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого Договора;
2.2.5.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма;
2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах;
2.3.3. Указывать в договоре сведения соответствующие информации, размещённой на официальном
сайте ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» и филиала колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора;
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.5.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
2.3.6. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учётом его индивидуальных особенностей;
2.3.7. Сохранять место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
2.3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Посещать сессии (установочные, экзаменационные) в соответствие с утверждённым
Исполнителем графиком их проведения;
2.4.2. Выполнять контрольные работы, предусмотренные учебным планом по специальности и в
соответствии с утверждённым Исполнителем графиком предоставлять в учебную часть заочного отделения
не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.
2.4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в
частности, проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим студентам, не посягать на их честь и
достоинство;
2.4.4. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер;
2.4.5. Не рекомендуется ношение в Колледже, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.4.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причинённый имуществу
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.7. Своевременно вносить плату за предоставление образовательных услуг.
2.4.8. Незамедлительно сообщать в учебную часть заочного отделения об изменении адреса
местожительства и контактного телефона.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик в рублях оплачивает образовательные услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего
Договора, в сумме 47 700 рублей 00 копеек за учебный год обучения.
3.2. Оплата за обучение производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя согласно п.7 настоящего договора в следующем порядке:
оплата за первый год обучения 50% - в срок до 10 октября;
- 25% - за 10 (десять) рабочих дней до даты начала зимней экзаменационной сессии;
- 25% - за 10 (десять) рабочих дней до даты начала весенней экзаменационной сессии.
Оплата за последующие годы обучения производится в следующем порядке:
- 50% от суммы годовой оплаты за 10 (десять) рабочих дней до даты начала экзаменационной сессии
в первом полугодие текущего года и 50% за 10 (десять) рабочих дней до даты начала экзаменационной
сессий во втором полугодие текущего учебного года.
3.3. Образовательные услуги считаются оказанными после выставления акта об оказании
образовательных услуг Заказчику по окончании каждой сессии.
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3.3.1. В случае отсутствия Заказчика на одной из сессий , эти услуги включаются в ближайшую
сессию, о чем составляется акт оказания образовательных услуг.
3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в случае роста
инфляции и потребительских цен, но не чаще чем один раз в год, о чём составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
3.4.1. Исполнитель производит предварительное уведомление Заказчика о повышении оплаты
стоимости обучения одним из следующих способов:
- путем размещения копии приказа директора на информационном стенде или на официальном
сайте колледжа;
- направления ему уведомления, в котором указывается наименование услуги и цены.
3.5. Заказчик имеет право произвести оплату в полном размере до срока указанного в п. 3.2.
настоящего договора.
3.6. Оплата за обучение может производиться территориальным органом пенсионного фонда РФ на
основании заявления лица, получившего сертификат, о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала в качестве оплаты оказания образовательных услуг.
3.7. В случае отчисления Заказчика по уважительным причинам (собственному желанию,
состоянию здоровья, семейным обстоятельствам), либо за академическую неуспеваемость, нарушение
Устава колледжа Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы за оказанные
образовательные услуги.
3.8. В случае досрочного отчисления Заказчика ему возвращается часть денежных средств,
внесенных в качестве оплаты образовательных услуг, за вычетом фактически понесенных Исполнителем
расходов, при представлении заявления о возврате денежных средств. К заявлению прилагаются
следующие документы:
- копия паспорта (1,2 страница);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- номер расчетного счета с платежными реквизитами банка.
Заказчик проверяет правильность заполнения всех реквизитов, необходимых для перечисления
дополнительных средств. Достоверность и правильность такой информации заверяется его личной
подписью. Заказчик несет ответственность за достоверность и корректность данных, указанных им, для
осуществления денежных переводов.
4. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ;
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при этом датой расторжения
договора является дата, указанная в письменном заявлении Заказчика, поданном на имя директора с
указанием причины, при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов;
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
договору при условии невыполнения Заказчиком условий Договора в следующих случаях:
4.3.1. Невыполнение Заказчиком профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному её освоению и невыполнению учебного
плана.
4.3.2.Установление нарушения порядка приёма в ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж», повлёкшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж»;
4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
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:
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5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
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 20-дневный 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.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
30.06.2024г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» 629603, г. Муравленко, ул. Муравленко 14
Департамент финансов ЯНАО (ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»)
ИНН 8906005757
КПП 890501001
Тип средств 05.01.02
КБК 87500000000000000130
РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 007182108
Расчетный счет 03224643719000009000
e-mail: mmk@do.yanao.ru

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспортные
данные:__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:___________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:

________________________________

Директор филиала ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж» в г. Губкинском
____________________ В.Н. Шемякина

Заказчик

________________
(подпись)

М.П.
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