ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
« »
201____ г.
г. Тамбов
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
торговли, общественного питания и сервиса» г. Тамбов, ул. Мичуринская,110, лицензия № 19/24, дата выдачи 12
февраля 2016 г., выдана Управлением образования и науки Там бовской области, свидетельство о государственной
аккредитации № 7/204 выдано Управлением образования и науки Тамбовской области 28 января 2014 года (далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик) и
_____________________________________________________________ (далее – Потребитель) с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе (основной) среднего
профессионального
образования
на
базе
_________________________________________________________________________________________
по
специальности: _____________________________________________________________________. Срок обучения в
соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет_______________________,
форма обучения очная.
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, выдается диплом
государственного образца базового уровня подготовки специалиста, с присвоением квалификации
____________________________________________ .
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации
и по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом
и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (далее
Колледж).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допу скать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик погашает затраты на обучение единовременно, за весь срок обучения на момен т зачисления в
Колледж
в
сумме:_______________
руб.(_____________________________________________________________________________) рублей (при оплате
полной стоимости сумма не меняется). Плата производится не позднее 1 сентября.
Или по годам обучения в соответствии с расчетом платы за обучение, равными долями. Плата производится не
позднее 1 сентября.
Или по семестрам обучения, стоимость за каждый семестр составляет ½ стоимости обучения за год. Каждый
последующий семестр оплачивается в сроки: четный семестр – до 1 января; нечетный семестр – до 1 сентября.
Оплата обучения возможна с рассрочкой платежа, сроки оплаты согласовываются с Исполнителем, Заказчик
уведомляет Исполнителя в письменной форме, с указанием сроков погашения задолженности.
Оплата производится за наличный Расчет в кассе или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
6.2. На момент получения диплома Заказчик должен оплатить стоимость образовательных услуг за весь период
обучения в полном объёме.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение стоимости обучения, о чем в разумный срок должен быть
извещен Потребитель.
6.4. При внесении предварительной единовременной оплаты стоимости обучения за несколько курсов или за весь
период обучения, в случае увеличения стоимости обучения в течение этого периода, стоимость не меняется.
6.5. В случае задержки или несостоятельности по очередной о плате за обучение в установленный срок, Заказчик
обязан до начала учебного семестра известить об этом Колледж в письменной форме.
Стоимость обучения для студентов, вышедших из академического отпуска, устанавливается в размере,
предусмотренном на данном отделении по данной специальности на момент выхода из академического отпуска.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
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.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "
"
Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
С уставом
колледжа
и
расчетом
платы
за
обучение
ознакомлен (-а)
_______________________________

г.
и

согласен

(-а).

Исполните ль :

Заказчик:

Потребитель (обучающийся):

Т ОГБПОУ «Колледж торговли,
общественного питания и
сервиса»
392018, г. Т амбов, ул.
Мичуринская, 110
Т ел./факс 8(4752) 530521; 8(4752)
534789
ИНН/КПП 6832024928/682901001

Ф.И.О.____________________________________
_________________________________________
Паспорт___________________________________
Выдан: _____________________________________
Дата рождения: ______________________________
Место жительства:
_____________________________________________
____________________________________________

Ф.И.О.____________________________________
_________________________________________
Паспорт___________________________________
Выдан: _____________________________________
Дата рождения: ______________________________
Место
жительства:
_____________________________________________
____________________________________________

Директор
А.В.Жуков

Т ел._______________________

Т ел._______________________

Подпись______________________

Подпись______________________

_____________

