Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Колледж телекоммуникаций и информатики

ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования.
(обучение в группах с полным возмещением затрат)

г. Новосибирск

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
(обучение в группах с полным возмещением затрат)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики», далее «Исполнитель», лицензия регистрационный № 1753,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 09
ноября 2015 года бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный № 1792, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с 28 марта 2016 года до 29 декабря 2018 года, в лице
директора Колледжа телекоммуникаций и информатики Красниковой Ольги
Юрьевны, действующей на основании Устава СибГУТИ, Положения о колледже
и доверенности № 15 от 14.01.2016г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), оплачивающего обучение)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги
по очному обучению Потребителя по основной образовательной программе по
специальности___________________________________.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
составляет ___________________.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом_________.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации,
(диплом о среднем профессиональном образовании),либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
2.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.

2.1.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным учебным предметам, курсам,
модулям учебного плана.
3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.1.3. Соблюдать требования Положения 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, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.1.5. В случае предоставления Потребителю места в общежитии, соблюдать
правила и нормы проживания в общежитии.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.4.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предусмотренными Исполнителем и не входящими в программу подготовки
специалистов среднего звена, на основании отдельно заключенного договора.
3.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.

услуг,

4.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
программы подготовки.
4.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физиологического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
4.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Контролировать исполнение Заказчиком и Потребителем условий
настоящего договора.
4.2.2. Не допускать Потребителя к экзаменационной сессии при наличии у него
задолженности по оплате за обучение или неудовлетворительных оценок по
отдельным учебным предметам, курсам, модулям учебного плана.
4.2.3. Отчислить Потребителя при не поступлении платы за обучение в сроки,
установленные в разделе 5 настоящего договора.
4.2.4. Отчислить Потребителя на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4.2.5. Отчислить Потребителя за нарушение Устава СибГУТИ, Положения о
Колледже, Правил внутреннего распорядка.
4.2.6. Проводить индексацию стоимости обучения с учетом уровня инфляции. В
этом случае Исполнитель направляет письменное уведомление Заказчику.
Заказчик обязан принять уведомление к исполнению в указанный в нем срок, без
подписания дополнительного соглашения.
5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты
Стоимость образовательных услуг составляет ____________.
Порядок расчетов следующий: ____________.
5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим
договором, полностью за весь учебный год или рассроченным платежом по
семестрам и кварталам:
Первый взнос в размере ___________ должен быть внесен не позднее
19.08.2017 года.

за период обучения с 01.09. по 31.12. текущего учебного года, начиная со
второго года обучения, очередной платеж в сумме ______________ должен
быть, внесен не позднее 01.09. текущего учебного года.

за период обучения с 01.01. по 31.03 текущего учебного года очередной
платеж в сумме_________ должен быть внесен не позднее 15.01. текущего
учебного года.

за период обучения с 01.04. по 30.06 текущего учебного года очередной
платеж в сумме ____________ должен быть внесен не позднее 01.04.
текущего учебного года.
При условии сдачи зимней и летней сессии на оценки «хорошо» и «отлично»
стоимость оплаты за обучение может быть уменьшена (с 1 января и 1 сентября
соответственно) на основании приказа директора.

5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу колледжа и в безналичном
порядке на расчетный счет Исполнителя в банке:
Получатель платежа УФК по Новосибирской области (Колледж
телекоммуникаций и информатики л/с 20516Х93110)
ИНН/КПП 5405101327/540502001
р/с № 40501810700042000002
Наименование банка в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Наименование платежа «Платные образовательные услуги»,
«Код 00000000000000000130
ОКАТО 50401000000
ОКТМО 50701000
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В этом случае стороны обязуются
заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов до момента отчисления Потребителя.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке на
основании п.4.2.3. и п.4.2.4. и 4.2.5.
6.6. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий
договор за нарушение Потребителем Устава СибГУТИ, Положения о Колледже.
6.7. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий
договор в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также, в случае если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. 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 Российской
Федерации.
Исполнитель не несет ответственности за нарушение Договора, возникшие по
форс-мажорным обстоятельствам (стихийные бедствия, социальные конфликты,
чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и
т.д.).

7.2. За нарушение сроков оплаты, установленных в п. 5.1. настоящего договора,
Заказчик оплачивает исполнителю пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до момента завершения обучения (отчисления) Потребителем
колледжа телекоммуникаций и информатики, но не более 2 (два) года 10 (десять)
месяцев.
8.2. 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.
8.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Потребитель дают согласие на
обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ №152 от
27.07.2006 г. ”О персональных данных”.
8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
9. Адреса сторон
«Исполнитель»
Колледж телекоммуникаций и
информатики
СибГУТИ
630126, г. Новосибирск,
ул. Выборная, д. 126
ИНН 5405101327
КПП 540502001
р/с 40501810700042000002
(КТИ л/с 20516Х93110)
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
www. ncti.ru

«Потребитель»
Ф.И.О._______________________
_____________________________
_____________________________
Дата рождения________________
Паспорт_______№_____________
Выданный____________________
_____________________________
_____________________________
Дата выдачи__________________
Прописан_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
телефон
(мобильный
или
домашний)___________________
_____________________________
e-mail _______________________

«Заказчик»
Ф.И.О._______________________
_____________________________
_____________________________
Дата рождения________________
Паспорт_______№_____________
Выданный____________________
_____________________________
_____________________________
Дата выдачи__________________
Прописан_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
телефон
(мобильный
и
домашний) ___________________
_____________________________
e-mail _______________________

«Исполнитель»
Директор КТИ О.Ю.Красникова

«Потребитель»

«Заказчик»

____________________________

____________________________

____________________________

«_____»______________20___г.

«_____»______________20___г.

«_____»______________20___г.

