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Министерство образования и науки РТ
ГАПОУ «НПК имени Е.Н. Королёва»
Документированная процедура
Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между
ГАПОУ
«Нижнекамский
политехнический колледж имени Е.Н.
Королёва» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
обучающихся
Введен в действие приказом №____
от «______»________________20___г
с «______»________________ 20___ г

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ «Нижнекамский
политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» (далее колледж)
и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью
которых
является
освоение
обучающимися
содержания
образовательных программ среднего профессионального образования.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени
Е.Н. Королёва» о приеме (зачислении) лица на обучение в колледж.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
лица в учреждение на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
оформляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема
обучающихся, утвержденными приказом директором колледжа.
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2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о приеме (зачислении) лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Изданию приказа о приеме (зачислении) предшествует заключение
договора об образовании (Приложение 1).
3.2 Договор об образовании заключается между ГАПОУ
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва», в лице
директора и лицом, принимаемым (зачисляемым) на обучение (родителями,
законными представителями).
3.3 В договоре об образовании указываются права и обязанности
сторон.
3.4 Договор об образовании не может содержать условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании.
3.5 В случае приема (зачисления) на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц с обучающимся, родителями
(законными представителями) также заключается договор об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (Приложение 2).
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий
получения
обучающимся
образования
по
конкретной
образовательной программе среднего профессионального образования,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и колледжа:
- переход с очной формы обучения на заочную и наоборот;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
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4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе колледжа.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора колледжа.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другое учебное заведение;
- по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы среднего профессионального образования и выполнению
учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и
колледжа, в том числе, в случае его ликвидации.
5.2 Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из колледжа. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
колледжа об отчислении обучающегося.
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Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
5.3 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж
после издания приказа директора
об отчислении обучающегося,
отчисленному лицу выдается справка об обучении установленного образца.
5.4 Колледж, его Учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана
обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ______
об образовании в ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»
г. Нижнекамск

"____" _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н.Королёва»

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования)

(далее Колледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25»
ноября 2013 г.
N 5290, выданной Министерством образования и науки РТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора
(дата и номер лицензии)
(наименование лицензирующего органа)
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» Габдуллахатова Ильдара
Ансаровича,_ действующего на основании Устава колледжа и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя обучающегося или законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом договора является организация обучения студента Колледжа по
образовательным программам среднего профессионального образования;
1.2.
Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Исполнителем, Заказчиком
и Обучающимся;
1.3.
При организации учебного процесса стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. г. №273-ФЗ;
- Приказом Министерства науки и образования России от 14.06.13. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям колледжа.
2. Обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
1) Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
2) Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
3) Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации;
4) Ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

2.2. Обучающиеся обязаны:
1) Добросовестно осваивать образовательную программу, формировать профессиональные и общие
компетенции, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) Выполнять общепринятые нормы этики поведения;
6) Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную, трудовую и производственную
дисциплину, требования гигиены и охраны труда;
7) Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, бережно относиться
к имуществу Колледжа, содержать его в чистоте и порядке;
8) Проявлять самостоятельность, инициативу, творческие способности, постоянно повышать свой
общекультурный уровень;
9) Полностью использовать время, предназначенное для обучения профессии, прилежно работать
над расширением своих знаний и умений, систематически готовиться к занятиям в Колледже;
10) Заботиться о чести Колледжа и поддерживать его традиции;
11) Глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по
избранной профессии, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными
планами и программами;
12) Выполнять указания и распоряжения директора Колледжа, педагогов, мастеров
производственного обучения, решения педсовета, решения общего собрания учебной группы, принимаемые
(издаваемые, поручаемые) в пределах их компетенции;
13) Добросовестно относиться к дежурству в учебном кабинете, учебной мастерской, столовой,
лаборатории, общежитии, в целом по Колледжу согласно правилам дежурства;
14) Придерживаться делового стиля одежды;
15) При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся обязан
поставить об этом в известность классного руководителя, заведующего отделением или заместителя
директора. В случае болезни обучающийся предъявляет справку установленной формы в день выхода на
занятия.
2.3. Заказчик (Родители или Законные представители) обязуется:
1) Обеспечить своим детям (в пределах своих возможностей) получение образования по избранной
специальности, оказывать им посильную помощь в учебе;
2) Прибывать в Колледж по персональному приглашению, связанному с учебой или воспитанием их
детей;
3) Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
4) Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
5) Воспитывать у своих детей лучшие качества человека и гражданина, способствующие
физическому, нравственному и интеллектуальному развитию их личности;
6) Учить своих детей соблюдать дисциплину, правила поведения в общественных местах и в быту;
7) Нести ответственность в установленном законом порядке за противоправные действия и
материальный ущерб, нанесенный Колледжу их несовершеннолетними детьми, а также за их
противоправные действия во внеучебное время.
3. Права сторон
3.1. Права Колледжа
1) Колледж обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.
2) Колледж свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам;
3) К компетенции Колледжа в установленной сфере деятельности относятся:

3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
3.2.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
3.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
3.4. Установление штатного расписания;
3.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
3.6. Разработка и утверждение образовательных программ образовательного учреждения, учебных
планов, расписания занятий, и годового календарного учебного графика;
3.7.
Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
образовательного учреждения;
3.8. Прием обучающихся в образовательное учреждение;
3.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
3.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
3.11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
3.12. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
3.13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования;
3.14. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательного учреждения;
3.15. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.16. Создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.17. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательном учреждении и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
3.18. Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
методических конференций, семинаров;
3.19. Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети
«Интернет»;
3) Колледж имеет право на заключение всех видов договоров с юридическими и физическими
лицами, не противоречащих действующему законодательству, а также целям и предмету деятельности
Учреждения;
4) Колледж вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в
сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации
деятельность.
3.2.
Заказчик
(Родители
или
его
законные
представители)
имеют
право:
1) Ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
2) Ознакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3) Защищать права и законные интересы обучающихся;
4) Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;

5) Принимать участие в управлении Колледжем в порядке и формах, установленных настоящим
Уставом и в соответствии с локальными актами;
6) Создавать объединения родителей (родительские комитеты, советы и т.п.);
7) Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей.
8) На ходатайство о замене педагогического работника, профессиональные или личные качества
которого не удовлетворяют родительскую общественность;
9) Направлять в органы управления Колледжа обращения о применении к работникам Колледжа,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;
10) Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
11) Посещать уроки теоретического и производственного обучения в группе, где обучается их
ребенок с разрешения директора Колледжа в присутствии третьего лица;
Заказчик также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Обучающийся имеет право на:
1) Получение
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также по учебным планам, на получение
дополнительных платных образовательных услуг;
2) Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3) Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения;
4) Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа;
5) Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем;
6) Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Колледже, одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
7) Зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
9) Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
11) Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
12) Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Министерством
образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13) Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
14) Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации;
15) Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и науки Российской
Федерации;
16) Восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
17) Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом;
18) Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Колледже;
19) Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
20)
Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой Колледжа;
21) Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
22) Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научной и (или)
творческой деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
24) Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные
организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
25) Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
26) Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
27) Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым им профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
30) Проявление общественной и гражданской инициативы;
Обучающиеся также имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в __2_ 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному соглашению
сторон, а также в любой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной
(частично или полностью) своих обязательств
5. Адреса и реквизиты Сторон
Колледж

ГАПОУ «Нижнекамский политехнический
колледж имени Е.Н. Королёва
(полное наименование)
РТ, г. Нижнекамск, пр. Химиков, 35
(юридический адрес)
р/с 40601810306020000002
ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань.
Получатель: ТОДК МФ РТ
(ГАПОУ НПК имени Е.Н. Королёва»)
Лиц. сч. ЛАВ 31708002-ПККорол,
БИК 049205805, ИНН 1651009245,
КПП 165101001
(банковские реквизиты)
(подпись)

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2

образования

ДОГОВОР № ______
на обучение по образовательным программам среднего профессионального

г. Нижнекамск

"_____" _____________ 20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования)

(осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от «25» ноября 2013 г.)
N 5290, выданной Министерством образования и науки РТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора
(дата и номер лицензии)
(наименование лицензирующего органа)
Габдуллахатова Ильдара Ансаровича, действующего на основании Устава и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя обучающегося или законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и

_______________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования
(наименование образовательной

программы )

____________________________________________________________________________________________
______________
__________________________________________________
________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности)

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)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом государственного образца
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве
Студента
;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
__________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата за учебный год производится равными долями (50% и 50%) в срок до 1 октября (50% ) и в срок
до 1 марта (50%) текущего года ежегодно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора
3.3.Стоимость образовательных услуг за период
20____- 20____ уч.г. обучения обучающегося
составляет____________________________________________________рублей.
3.4. Основанием для расчетов по оплате образовательных услуг является настоящий договор и
дополнительное соглашение о стоимости образовательных услуг, которые являются неотъемлимой частью
настоящего договора и оформляется ежегодно до наступления соответствующего учебного года.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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:
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 _____ 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.

.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Колледж

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

Лиц. сч. ЛАВ 31708002-ПККорол,
БИК 049205805, ИНН 1651009245,
КПП 165101001
(банковские реквизиты)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский
политехнический колледж
имени Е.Н. Королёва»
(полное наименование)
РТ, г. Нижнекамск, пр. Химиков, 35
(юридический адрес)
р/с 40601810306020000002

ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань.
Получатель: ТОДК МФ РТ
(ГАПОУ НПК имени Е.Н. Королёва»)

