Приложение 1
Д О Г О В О Р №_____
на подготовку специалиста со средним
профессиональным образованием
г. Омутнинск

"____" _____________ 20____ г.

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (в дальнейшем «Колледж») в лице директора Лысковой
Людмилы Ивановны (далее Исполнитель), действующей на основании Устава, утвержденного министерством
образования Кировской области от 21.12.2015 г., лицензии 43 Л 01 № 0001051, выданной министерством образования
Кировской области бессрочно с 29.02.2016 г. и свидетельства о государственной аккредитации 43 А 01 № 0005044,
выданного министерством образования Кировской области от 22.03.2016 г. с одной стороны и физическое лицо:

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемого (ой) в дальнейшем "Студент" с другой стороны, руководствуясь ст.54 Федерального закона "Об
образовании" в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Предметом договора является подготовка специалиста среднего профессионального образования сверх
контрольных цифр приема по специальности ___________________________________________________
- по форме обучения ____________________________________________________________________
- в течение ____________________________________________________________________________
с полным возмещением затрат за обучение, присвоением квалификации _________________________
и выдачей государственного диплома.
1.2 Колледж осуществляет подготовку «Студента» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по содержанию и уровню
подготовки выпускников по специальности ____________________________________________________
2. Обязанности сторон.
2.1.
«Исполнитель» обязуется:
На основании решения приемной комиссии о зачислении абитуриентов в состав студентов принять на
обучение _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

по специальности_______________________________________________________________________________________
2.2. Обеспечить образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и учебным планом
2.3. Ознакомить поступившего с Правилами внутреннего распорядка колледжа и его Уставом,
касающихся прав и обязанностей студентов.
2.4. Обеспечить условия для освоения студентом основной образовательной программы по указанной
специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом
современных достижений науки, потребностей практики.
2.5. Выдать государственный диплом
студенту, полностью выполнившему учебный план и
прошедшему итоговую государственную аттестацию.
3.Студент обязуется:
3.1.Вносить плату за обучение в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
3.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, выполнять учебные
задания
3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка колледжа и иных
локальных нормативных актов.
4. Условия оплаты и стоимость обучения.
4.1.Обучение в колледже платное. Размер платы за каждый курс определяется колледжем.
4.2. В плату за обучение включаются все затраты на обеспечение учебного процесса.

4.3. При поступлении в колледж плата проводится за три дня до начала установочной сессии в размере
не менее 1/2 полной стоимости обучения за год. Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году составляет
______________________________________________________________________________________рублей.
4.4. Основанием издания приказа о зачислении ______________________________________________
в число студентов колледжа или о переводе на следующий курс является настоящий договор и документ,
подтверждающий оплату обучения, а также результаты вступительных испытаний и выполнение студентом
учебного плана.
4.5. Предоставляется право оплаты за обучение целиком за курс, несколько курсов, полностью за весь
период обучения. В этом случае изменение размера платы за последующие периоды не производится.
4.6. Очередные перечисления за подготовку студента устанавливаются с учетом уровня инфляции.
4.7. Плата за обучение вносится непосредственно на расчетный счет или в кассу колледжа.
5.Обязательства сторон.
5.1. Колледж несет полную ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока
обучения.
5.2. Студент подлежит отчислению из колледжа в следующих случаях:
- не сдав сессию в установленный срок и имеющий академическую задолженность по 3 и более
дисциплинам;
- имеющий финансовую задолженность за прошедший семестр;
- за грубые нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка.
5.3. Студентам, отчисленным из колледжа, деньги не возвращаются (за исключением отчисления по
болезни и в случае утери кормильца, подтвержденные документами).
6.Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на весь срок обучения
студента и прекращается после выполнения обязательств сторонами или при его расторжении.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
- при неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные договором;
- при отчислении студента из-за академической задолженности;
- по заявлению студента или организации, оплатившей его обучение.
Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится по одному экземпляру каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:
Исполнитель
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права»
612740 г. Омутнинск, ул. Воровского,3
ИНН 4322002112
Р/с 03140000093 ОФК по Омутнинскому р-ну
БИК 43387000
Тел.2-17-31, 2-18-31
Директор колледжа
Лыскова Л.И.

Подпись__________________________________

«____» ___________________20___г.

Студент
Фамилия _________________________
Имя______________________________
Отчество_________________________
Домашний адрес:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт:
Серия________________
№___________________
Выдан_______________________________
Подпись ________________________________

«____» _____________________20___г.

