ДОГОВОР N ________________________
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
г. Ярославль

“_____” __________________ 20____ г.

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) “Ярославский
технологический колледж”, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии А №269497 р.н.
76242508 / л 0255 от 12.12.2008, выданной Департаментом образования Ярославской области, и свидетельства о
государственной аккредитации СП № 001239 р.н. 03-1624 от 28.05.2007 г., выданного Департаментом образования
Администрации Ярославской области, именуемое в дальнейшем “Колледж”, в лице директора Труновой Ирины
Валентиновны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
г-н
/
г-жа
_________________________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем “Студент”, в лице «Законного представителя (родителя)» ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________ с другой стороны,
руководствуясь законом РФ “Об образовании“, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Колледж осуществляет обучение Студента по __________________ форме базовой / углубленной подготовки
(нужное подчеркнуть) по специальности _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
в целях получения среднего профессионального образования на условиях компенсации Законным представителем расходов
на обучение.
1.2. Студенту, завершившему обучение по образовательной программе среднего профессионального образования,
прошедшему итоговую аттестацию, при условии выполнения Законным представителем финансовых обязательств, выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Колледж обязуется:
- зачислить г-на/ г-жу ________________________________________ на обучение в Колледж по результатам
вступительных испытаний и при получении подтверждения оплаты;
- осуществлять подготовку Студента в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и
учебного плана по специальности.
2.2. Студент обязуется:
- представить необходимые документы для зачисления на обучение;
- в полном объеме выполнять требования учебного плана;
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Колледжа.
2.3. Законный представитель обязуется:
- производить оплату образовательных услуг в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора, а
также дополнительными соглашениями.
2.4. Студент имеет право:
- на основании дополнительного договора осваивать дополнительные образовательные программы:
 на репетиционные курсы;
 на дополнительное профессиональное образование с присвоением соответствующей квалификации.
- при окончании первого курса изменить специальность профессиональной подготовки и продолжить свое обучение по
другой специальности при условии ликвидации разницы в учебных планах без взимания дополнительной оплаты.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Стоимость обучения в ____________________ учебном году составляет _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Компенсация
затрат
на
обучение
Студента
в
осеннем
семестре
вносится
в
размере
__________________________________________________________________________ (с учетом п.6.2 настоящего Договора).
3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, полное государственное обеспечение при обучении
в Колледже не предоставляется.
3.3. На основании результатов вступительных испытаний Студента оплата вносится авансом на дневном отделении –
до 25 августа, на заочном отделении – до 25 сентября (или на момент заключения Договора).
3.4. Плата за последующие семестры вносится авансом до начала нового семестра в сроки до 01 сентября и до 01
февраля учебного года на дневном отделении; до 2 дня 1-ой сессии и до 2 дня 2-ой сессии на заочном отделении.
3.5. Допускается на очередной учебный год по соглашению сторон внесение оплаты за обучение ежемесячно равными
долями из расчета 10 месяцев учебного года. Стоимость образовательных услуг в этом случае оплачивается с учетом 10%
надбавки к помесячной стоимости до начала очередного учебного месяца или даты, указанной в заявлении.
3.6. При задержке расчетов по Договору Законный представитель выплачивает пени в размере 0,07% от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки, независимо от формы оплаты (за семестр или помесячно). При погашении задолженности
в первоочередном порядке уплачиваются пени.
В случае если обучение Студента не было своевременно оплачено, он не допускается к экзаменационной сессии и
итоговой аттестации.

3.7. В связи с возможной необходимостью индексировать возмещение затрат по оказанию образовательных услуг в
период исполнения настоящего договора Колледж оставляет за собой право в последующие периоды времени
пересматривать условия оплаты услуг на основании ежегодного приказа Директора об оплате за обучение с оформлением
дополнительного соглашения.
3.8. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании заявления Студента или Законного
представителя (для несовершеннолетних).
3.9. В случае досрочного отчисления из Колледжа за академическую неуспеваемость, нарушение Устава и внутреннего
распорядка, по иным причинам, не зависящим от Колледжа, компенсационная плата за обучение в текущем семестре
возвращается пропорционально оплаченных, но не оказанных образовательных услуг. Стоимость неоказанных
образовательных услуг (возвращаемая сумма) рассчитывается со дня, следующего за датой оформления заявления об
отчислении.
3.10. При наличии у Студента академической задолженности по трем и более учебным дисциплинам по результатам
годовой аттестации Колледж имеет право не переводить Студента на следующий курс.
3.11. Образовательные услуги считаются оказываемыми, а плата за обучение начисляемой до момента написания
Студентом или Законным представителем письменного заявления об отчислении; либо до момента вынесения приказа об
отчислении Студента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон либо в случаях,
предусмотренных п.4.4 Договора. О решении изменить или расторгнуть Договор стороны извещают друг друга письменно за
один месяц.
4.2. Если обучение Студента не было завершено в течение нормативного срока освоения образовательной программы,
он имеет право на продолжение обучения, при этом восстановление производится в течение не более 3-х лет с момента
отчисления. О продолжении обучения стороны заключают отдельный договор.
4.3. Споры по Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения сторонами согласия - в
установленном действующим законодательством порядке.
4.4. Отчисление Студента, влекущее досрочное расторжение Договора, допускается в случаях:
- за академическую неуспеваемость;
- за грубое нарушение Устава или Правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение Законным представителем финансовых обязательств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия Договора с “____” _________________ 20____ г. до окончания обучения.
5.2. Нормативный срок освоения образовательной программы: ______________________________
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Общежитие предоставляется / не предоставляется (нужное подчеркнуть).
6.2. ___________________________________________________________________________________________________
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Колледж:
150000 г. Ярославль, ул. Первомайская, 7. р/с 40703810100000000014 в ЯФ - Региональный Центр ОАО КБ «Севергазбанк»,
к/с 30101810100000000782, БИК 047888782, ИНН 7604045952, КПП 760401001.
Студент: ___________________________________________________________________________________________________
Индекс и адрес регистрации ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Индекс и адрес факт. проживания ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________; паспорт: серия _________ № ___________________ выдан: когда _________________
кем ________________________________________________________________________________________________________
Законный представитель: ____________________________________________________________________________________
Индекс и адрес регистрации ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Индекс и адрес факт. проживания ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________; паспорт: серия _________ № ___________________ выдан: когда _________________
кем ________________________________________________________________________________________________________
Совершено в двух экземплярах на 1 листе, по одному экземпляру у каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Колледж
Законный представитель
Студент
________________ И.В. Трунова
М.П.

_______________ / ______________________
подпись

расшифровка

_______________ / ___________________
подпись

расшифровка

