ДОГОВОР № ______
о безвозмездном оказании образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
г.Михайлов

«___»__________ 20___г.

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский экономический
колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 13.02.2014г. серия 90Л01 № 0001014, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о государственной аккредитации
от 18.04.2014г. серия 90А01 № 0001031, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Медведева Вячеслава Николаевича,
действующего
на
основании
Устава
и
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) законного представителя)

паспорт: серия _______ № _____________, выданный ___________________________________________
__________________________________________________________________________ (далее – Заказчик)
Проживающего (ей) по адресу ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
и ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(полностью) студента)

_______________ года рождения, паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ № ____________,
выданный (ое) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________,
проживающего
(ей)
по
адресу:
_________________________________________________________________________________________
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся/Заказчику (ненужное
вычеркнуть) по образовательной программе по очной форме обучения
__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

__________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

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 ________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
__________________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет – заполняется при необходимости)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается документ об образовании и (или) о квалификации (диплом
государственного образца).
1.4. Образовательные услуги Обучающемуся предоставляются бесплатно за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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.
2.1.3. Отчислить Обучающегося (расторгнуть настоящий договор) по основаниям, указанным в настоящем
договоре, правилах внутреннего распорядка.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях оценки.
2.4. Стороны имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, локальными актами
Исполнителя, настоящим договором.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;
2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Обязательства Заказчика и Обучающегося.
2.6.1 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно предоставлять документы и сведения,
подтверждающие основание обучения на бюджетной основе, изменение или отмены данных оснований.
2.6.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.3. Заказчик обязан обеспечить, а Обучающийся обязан посещать занятия согласно учебному
расписанию.
2.6.4. Заказчик и Обучающийся обязаны проявлять уважение к педагогическому, учебно-воспитательному и
другому персоналу колледжа-интерната.
2.6.5. Заказчик и Обучающийся обязаны бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать
причиненный ему ущерб.
2.6.6. Обучающийся обязан овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными
соответствующей квалификационной характеристикой, изучить все учебные дисциплины, специальные курсы,
своевременно выполнить все лабораторно-практические и контрольные работы, курсовые проекты, пройти
учебную и производственную практики, предусмотренные учебным планом.
2.6.7. Заказчик и Обучающийся обязаны соблюдать положения Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов Исполнителя.
2.6.8. Стороны обязаны своевременно сообщать другой стороне об изменениях в своих персональных
данных, предоставленных другой стороне, реквизитах.
2.6.9. Стороны имеют иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством,
локальными актами Исполнителя и настоящим договором.
III Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей, законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
3.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.7. Договор может быть расторгнут по иным основания, предусмотренные локальными актами
Исполнителя, в том числе Уставом и правилами внутреннего распорядка.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. При недостатке образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Исполнитель несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством, локальными актами Исполнителя.
4.3. 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:
4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.3.2. Расторгнуть Договор.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим
договором, в том числе нарушение сроков, если данные нарушения произошли не по вине Исполнителя или
произошли вынужденно (обоснованно) в целях реализации прав Обучающихся, в том числе прав,
предусмотренных настоящим договором.
4.5. Стороны несут иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством,
локальными актами Исполнителя, настоящим договором.
V. Персональные данные.
5.1. Заказчик и Обучающийся согласны на обработку, передачу и хранение персональных данных Заказчика
и Обучающегося в целях осуществления услуг, предусмотренных настоящим договором, сохранения здоровья
Обучающегося, защиты его прав, развития личности и способностей, для социального обеспечения и иных целях
в рамках предоставления вышеуказанных услуг.
5.2. К персональным данным, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, относятся: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, место жительство (временного проживания), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, сведения об образовании, о социальном статусе, о состоянии здоровья, семейном
положении, личные фотографии и видеоматериалы, иные сведения и документы.
5.3. Заказчик и Обучающийся согласен на обработку, передачу и хранение персональных данных на весь
период действия настоящего договора, а также на хранение персональных данных в архиве на срок,
предусмотренный действующим законодательством.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября __ г. и действует по 30 июня 20 __ г., а в части не
исполненных Сторонами обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда _________________________
(Ф.И.О.)
России
391711, г. Михайлов Рязанской _________________________
обл., ул. Новая, д. 6
_________________________
ИНН 6208004799 КПП 620801001

р/с 40101810400000010008
Отделение Рязань
по Рязанской области г. Рязань
БИК 046126001
Директор
________________ Медведев В.Н.

адрес места жительства
__________________________________
(юридический адрес)
__________________________________

Потребитель
_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
_________________________
адрес места жительства
__________________________________
__________________________________

паспортные данные (банковские реквизиты)

__________________________________

_________________________________

______________________________________

паспортные данные
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
(подпись)

______________________________________
(подпись)

