
ДОГОВОР №  22-9 кл.-ФП 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

 г. Горно-Алтайск                                       «__» _________ 2022 г                                                                                      

      

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Алтай 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» (БПОУ РА «ГАПК») на основании лицензии 

04Л01 №,0000154 регистрационный № 10153, выданной Министерством образования и 

науки Республики Алтай 07.01.2014 г. бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации 04А01 № 0000264, регистрационный № 688, выданного Министерством 

образования и науки Республики Алтай на срок с 27.04.2017 г. по 27.04.2023г.  именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _Облецовой Ольги Григорьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные   услуги: обучение по 

основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Физическая культура, форма обучения заочная, а  Обучающийся обязуется   

                         (наименование специальности, форма обучения) оплатить обучение  по 

образовательной программе по специальности   Физическая культура. 

                                                                        (наименование специальности)                       

    1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы (продолжительность  обучения) на 

момент подписания Договора составляет ( на базе 9 классов) 4 года 10 месяцев. 

Форма обучения заочная.  

    1.3.  После  освоения  Обучающимся   образовательной     программы и  успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации  ему  выдается Диплом 

установленного образца с присвоением квалификации Учитель физической культуры. 

 

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  Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и  локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

     2.2. 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: 
     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и  обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

     2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными  актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной  программы; 

     2.2.3. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  

участие  в   социально-культурных,   оздоровительных   и   иных  мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

     2.2.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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 2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.   Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве                   студента; 

                                                                                                      (категория Обучающегося) 

     2.3.2.  Довести  до  Обучающегося  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"; 

     2.3.3.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление  образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. 

  Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с   федеральным  

государственным   образовательным   стандартом    или    образовательным  стандартом, 

учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий Исполнителя; 

     2.3.4.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной  

образовательной программой условия ее освоения; 

     2.3.5.  Принимать  от  Обучающегося  плату за  образовательные услуги; 

     2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от 

всех форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни 

и здоровья. 

2.3.7. Обеспечить конфиденциальность персональных данных полученных от 

Обучающегося, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ. 

2.3.8. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления обучающегося до завершения им 

обучения. 

     

 2.4. Обучающийся обязан: 

     2.4.1. Своевременно  вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги,  указанные  в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  

порядке,  определенном   настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   

документы,  подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать  требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе: 

2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.5. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с 

соблюдением требований установленных федеральным образовательным стандартом и 

учебным планом, в том числе индивидуальным; 

2.4.6. Соблюдать требования нормативных документов, правила внутреннего 

распорядка. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость одного учебного года составляет____________________________. 

     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 образовательных услуг производится путём перечисления денежных 

средств  на реквизиты образовательного учреждения указанные в п. 7 настоящего 

Договора. Порядок оплаты: 

     3.2.1 Первый платёж производится на момент заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг ( при поступлении) и составляет не менее 50% годовой 

суммы платежа, в наличной или безналичной форме (нужное подчеркнуть). 
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     3.2.2. Последующие платежи производятся не позднее двухнедельного срока до начала 

очередной промежуточной аттестации (сессии) и является предоплатой за следующий за 

сессией семестр. 

     3.2.3 Платежи на всех курсах кроме первого и последнего производятся два раза в 

учебный  год. На первом курсе - 3 раза и на последнем 1 раз в учебный год. 

     3.2.4. Оплата  за проведение итоговой государственной аттестации производится по 

Дополнительному соглашению к Договору и заключается  со студентами не позднее чем  

за 2 месяца до проведения Итоговой государственной аттестации. Размеры оплаты ИГА 

определяются сметой затрат на проведение ИГА, в расчёте на одного студента. 

 

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:   

4.3.1. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и невыполнению 

учебного плана; 

4.3.2. Просрочка оплаты предоставляемых образовательных услуг более чем на один 

месяц; 

4.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг  вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

     4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

     по инициативе Обучающегося в   случае   перевода  Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое  образовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

     4.5. При отчислении Обучающегося плата за обучение за период предшествующий 

отчислению не возвращается. 

     4.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Обучающегося об отказе от исполнения договора. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств  по   Договору    

Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами. 

 

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.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют  информации,  

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети  "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении изменении или 

расторжении настоящего Договора решаются путём переговоров, а в случае 

невозможности достижения соглашения - в судебном порядке. Если в течение месяца  

стороны не предприняли никаких мер для урегулирования имеющихся разногласий, 

исковое заявление может быть направлено  в суд. 
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7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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 представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к  Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

 

                        

Обучающийся 

 

Полное наименование учреждения: 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Алтай "Горно-Алтайский 

педагогический колледж" 

Сокращенное наименование: БПОУ РА 

"Г-АПК" 

Юридический адрес: 649000, 

Республика Алтай, г ГОРНО-АЛТАЙСК, 

ул. ЧОРОС-ГУРКИНА Г.И., 42 

 Банковские реквизиты: 

Наименование учреждение: 

Министерство финансов Республики 

Алтай (Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Алтай "Горно-Алтайский 

педагогический колледж" л/с 

20776U91220) 

ИНН: 0411088298 

КПП: 041101001 

р/с 03224643840000007700 

БИК: 018405033 

Наименование банка:  ОТДЕЛЕНИЕ НБ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА 

РОССИИ //УФК по Республике Алтай г. 

Горно-Алтайск  

к/с 40102810045370000071 

КБК (назначение платежа - оплата курсы, 

проживание в общежитие): 

00000000000000000130 

ОГРН 1030400733220 

ОКПО 2080397 

ОКАТО 84401000000 

ОКВЭД 85.21 

ОКТМО  84 701 000 

Электронный адрес: gapc@bk.ru 

Сайт колледжа:www.gapc.org.ru 

 

Директор______________Облецова О.Г. 

М.П. 

 

______________________________________ 

                                     Ф.И.О. 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Паспортные данные, дата рождения, адрес 

места жительства,  номер телефона 

 

 

   Подпись______________/___________/ 

 

 

 

mailto:gapc@bk.ru

