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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далееПоложение) Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Нижегородский радиотехнический колледж» (далее-Колледж)
определяет порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании и разработано
на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Федерального закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № №
2300-1;
- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11. 1994 г. № 51-ФЗ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
-Устава Колледжа.
1.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги в пределах,
установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена и дополнительные платные
образовательные услуги по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам
повышения
квалификации
рабочих,
служащих),
дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки),
дополнительным
общеразвивающим программам.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета. Средства, полученные
Колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Колледж осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
Лист 3 из 48
ных образовательных услуг
Изменение № 1
Экз. № 1

1.5. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги по договору об
образовании.
2.2. Колледж до заключения договора об образовании и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора и доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим
Положением.
2.3. Формы договоров об образовании утверждается приказом директора
Колледжа на основании примерной формы договора, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации:
- типовая форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования для обучающихся в
младше 18 лет (Приложение № 1);
- типовая форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования для обучающихся в
возрасте от 14 до 18 лет (Приложение № 2);
- типовая форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования для обучающихся старше
18 лет (Приложение № 3);
- типовая форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования для заказчиков,
являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
(Приложение № 4);
- типовая форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам для обучающихся младше 18 лет (Приложение №5);
- типовая форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет
(Приложение №6);
- типовая форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам для обучающихся старше 18 лет (Приложение № 7);
- типовая форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
для заказчиков, являющихся юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями (Приложение № 8).
2.4. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем по ценам,
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целиком покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее затраты) с учетом плановой рентабельности.
2.5. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
2.6. Колледж самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им
платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.7. Цена платной услуги устанавливается в договоре на основе установленных
Колледжем расчетов и смет.
2.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре также может
определяться по соглашению между Колледжем и заказчиком.
2.9. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый
(нестандартный) характер плата может определяться на основе стоимости
нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с
заказчиком или исходя из рыночной стоимости.
2.10. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2.11. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в
следующем порядке:
Льгота

10% от утвержденной стоимости
обучения

20% от утвержденной стоимости
обучения

Условия
У обучающегося:
-полностью выполнен учебный план;
-имеются только оценки «отлично» за
предыдущий учебный год;
-отсутствует
академическая
и
финансовая задолженность.
1) обучающийся является либо
участником боевых действий, либо
инвалидом и у него:
- полностью выполнен учебный план;
- имеются только оценки «отлично» за
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предыдущий учебный год;
-отсутствует
академическая
и
финансовая задолженность.
2) обучающийся является членом
многодетной семьи и у него:
- полностью выполнен учебный план;
- имеются только оценки «отлично» за
предыдущий учебный год;
-отсутствует
академическая
и
финансовая задолженность.
2.12. Льготы аннулируются, если обучающийся:
- по результатам экзаменационной сессии получает оценку ниже «отлично»;
- привлекается к дисциплинарной ответственности.
2.14. Основаниями для снижения стоимости обучения могут быть:
- личное заявление заказчика по договору на оказание платных образовательных
услуг;
- ходатайство заведующего отделением с приложением сведений об
успеваемости обучающегося.
2.13. Решение о снижении стоимости обучения принимается директором
Колледжа.
2.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора об образовании 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. Порядок заключения и расторжения договора об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме.
3.2. Сторонами в договоре являются исполнитель и заказчик.
3.3. Заказчиком по договору в интересах обучающегося могут выступать:
- физическое лицо - законный представитель обучающегося (один из родителей,
опекун или попечитель). Иное физическое лицо может заключать договор от лица
заказчика только при наличии нотариально удостоверенной доверенности,
выданной законным представителем обучающегося;
- юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке,
или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.4. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
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б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество директора исполнителя и заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия директора Колледжа и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Колледжа (http://nntc.nnov.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
3.7. Договор составляется в двух или трех экземплярах, в зависимости от числа
сторон договора. Каждой из сторон выдается по одному экземпляру договора в
оригинале. Один экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося.
3.8. Действие договора об оказании платных образовательных услуг
прекращается в связи с завершением обучения.
3.9. В случае отчисления обучающегося из Колледжа, денежные средства,
внесенные в качестве оплаты за оказываемые образовательные услуги,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
Лист 7 из 48
ных образовательных услуг
Изменение № 1
Экз. № 1

возвращаются пропорционально затратам на дату поданного заявления об
отчислении.
4. Ответственность сторон по договору об образовании
4.1. Колледж оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Положением.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Колледж (исполнитель) и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Колледжем (исполнителем). Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5. Если Колледж (исполнитель) нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Колледжу (исполнителю) новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
4.7. По инициативе Колледжа (исполнителя) договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
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меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Приложение 1
Договор №__
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _________, выданной бессрочно «___»__________20___г. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «___»_______________20___г., с одной
стороны и________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О (при наличии) родителя/законного представителя лица, зачисляемого на обучение младше 18 лет )

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица_____________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О (при наличии) лица, зачисляемого на обучение младше 18 лет)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
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________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается
академическая справка об обучении или о периоде обучения.
2. 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. Обучающийся и Заказчик вправе:
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ____________________________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_________________________________/_______________________________________________/
(подпись и Ф.И.О (при наличии)

Обучающегося)

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_________________/____________________________/;
( подпись и Ф.И.О (при наличии) Заказчика)

2.4.3. Довести до Заказчика и 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»;
2.4.4. 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;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан 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.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнять образовательную программу (часть образовательной программы) и учебный план;
2.6.2. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося за год обучения составляет
_____________________________________(____________________________________________________
_________________________________________________________________________________) рублей и
осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. За первый семестр — в десятидневный срок с момента заключения договора в размере
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___________(_____________________________________________________________________) рублей.
3.1.2. За второй семестр — до _____________________20_____г. в размере ____________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
3.2. В последующие годы обучения оплата производится за учебный год в срок до
_______________________ текущего года или осуществляется по семестрам в следующие сроки:
3.2.1. За третий семестр —до ______________________20____г.
3.2.2. За четвертый семестр —до ____________________20____г.
3.2.3. За пятый семестр— до ________________________20____г.
3.2.4. За шестой семестр — до _______________________20____г.
3.2.5. За седьмой семестр — до ______________________20____г.
3.2.6. За восьмой семестр —до ______________________20____г.
3.3. Заказчик или Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения в течение 3 календарных дней с
даты уплаты путем предоставления копии платежного документа на заочное отделение Колледжа.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.5. При изменении стоимости образовательных услуг между Сторонами заключается дополнительное
соглашение.
3.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
как самим Заказчиком, заключившим договор, так и другим лицом с указанием в платежных документах
целевого назначения платежа.
3.7. Услуги исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с п.14 ч.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.
4. 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 .
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
4.3.4. Просрочка более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. Настоящего Договора,
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с уведомлением Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся с уведомлением Заказчика и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Возврат денежных средств
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5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Заказчику
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
текущем семестре в связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса. В
случае, если оплата была произведена Заказчиком за полный курс обучения, ему также возвращается
100% стоимости обучения в последующих учебных семестрах.
5.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Заказчиком
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Заказчика, либо в
ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае просрочки более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. настоящего Договора Заказчиком, невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе отчислить
Обучающегося и расторгнуть с Заказчиком настоящий договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
8. Заключительные положения
8.1. 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 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и доводятся до
сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
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организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка
РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001

Обучающийся:
Ф.И.О (при наличии)___________________________________
_____________________________________________________
дата рождения________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
фактический:_________________________________________
_____________________________________________________
паспорт_________________№___________________________
выдан(кем)___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(когда)_______________________________________________
телефон______________________________________________
____________/_______________________________________/
Заказчик:
Ф.И.О (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
фактический_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

Директор__________________/______________________/ _________________________/________________________________/
М.П
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Приложение № 2

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _________, выданной бессрочно «____»_________20_____г. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_________________
__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «____»___________20___г., с одной стороны
и________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О (при наличии) лица, в возрасте от 14 до 18 лет, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе ______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

__________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
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_______________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается
академическая справка об обучении или о периоде обучения.
2. 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. Обучающийся 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 академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
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2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ________________________________;
(категория Обучающегося)

2.3.2. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_______________/_______________________________/;
(Ф.И.О (при наличии) и подпись Обучающегося)

2.3.3. 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»;
2.3.4. 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;
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Выполнять образовательную программу (часть образовательной программы) и учебный план;
2.4.3. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося за год обучения составляет
_____________________________________(____________________________________________________
_________________________________________________________________________________) рублей и
осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. За первый семестр — в десятидневный срок с момента заключения договора в размере
___________(_____________________________________________________________________) рублей.
3.1.2. За второй семестр — до _____________________20_____г. в размере ____________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
3.2. В последующие годы обучения оплата производится за учебный год в срок до
_______________________ текущего года или осуществляется по семестрам в следующие сроки:
3.2.1. За третий семестр — до _______________________20____г.
3.2.2. За четвертый семестр — до ____________________20____г.
3.2.3. За пятый семестр— до ________________________20____г.
3.2.4. За шестой семестр — до _______________________20____г.
3.2.5. За седьмой семестр — до ______________________20____г.
3.2.6. За восьмой семестр — до ______________________20____г.
3.3.Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения в течение 3 календарных дней с даты оплаты
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путем предоставления копии платежного документа на заочное отделение Колледжа.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.5. При изменении стоимости образовательных услуг между Сторонами заключается дополнительное
соглашение.
3.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
как самим Обучающимся, заключившим договор, так и другим лицом с указанием в платежных
документах целевого назначения платежа.
3.7. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с п.14 ч.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.
4. 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 .
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
4.3.4. Просрочка более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. Настоящего Договора,
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с уведомлением Заказчика в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Обучающемуся
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
текущем семестре в связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса. В
случае, если оплата была произведена Обучающимся за полный курс обучения, ему также возвращается
100% стоимости обучения в последующих учебных семестрах.
5.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Обучающимся
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Обучающегося ,
либо в ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае просрочки более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2.
настоящего Договора, невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе отчислить
Обучающегося и расторгнуть с ним настоящий договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
8. Заключительные положения
8.1. 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 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и доводятся до
сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Государственное бюджетное профессиональное

Обучающийся

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
Лист 18 из 48
ных образовательных услуг
Изменение № 1
Экз. № 1
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001
Директор__________________/__________________________/

Ф.И.О (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
фактический_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

_____________________/______________________________________/

Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И. О (при наличии) родителя или законного представителя лица, поступающего на обучение)

являясь родителем/законным представителем___________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И. О (при наличии) лица, поступающего на обучение)

согласен (на), что ___________________________________________________________________
(Ф.И. О (при наличии) лица, поступающего на обучение)

заключил договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования с Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Нижегородский радиотехнический колледж».
«____»__________________20____г.

________________/_____________________________/

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
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Приложение № 3

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
радиотехнический колледж» действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _________, выданной бессрочно «____»_________20_____г. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_________________
__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «____»___________20___г., с одной стороны
и________________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О (при наличии) лица старше 18 лет, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе ______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

__________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
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____________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается
академическая справка об обучении или о периоде обучения.
2. 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. Обучающийся 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 академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
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2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ________________________________;
(категория Обучающегося)

2.3.2. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_____________/_________________________________/;
(Ф.И.О (при наличии) и подпись Обучающегося)

2.3.3. 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»;
2.3.4. 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;
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
2.4.3. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося за год обучения составляет
_____________________________________(____________________________________________________
_________________________________________________________________________________) рублей и
осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. За первый семестр — в десятидневный срок с момента заключения договора в размере
___________(_____________________________________________________________________) рублей.
3.1.2. За второй семестр — до _____________________20_____г. в размере ____________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
3.2. В последующие годы обучения оплата производится за учебный год в срок до
_______________________ текущего года или осуществляется по семестрам в следующие сроки:
3.2.1. За третий семестр — до ________________________20____г.
3.2.2. За четвертый семестр —до _____________________20 ____г.
3.2.3. За пятый семестр—до _________________________20 ____г.
3.2.4. За шестой семестр —до ________________________20____г.
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3.2.5. За седьмой семестр —до _______________________20 ____г.
3.2.6. За восьмой семестр — до _______________________20____г.
3.3. Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения в течение 3 календарных дней с даты уплаты
путем предоставления копии платежного документа на заочное отделение Колледжа.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.5. При изменении стоимости образовательных услуг между Сторонами заключается дополнительное
соглашение.
3.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
как самим Обучающимся, заключившим договор, так и другим лицом с указанием в платежных
документах целевого назначения платежа.
3.7. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с п.14 ч.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.
4. 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 .
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
4.3.4. Просрочка более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. Настоящего Договора,
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Обучающемуся
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
текущем семестре в связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса. В
случае, если оплата была произведена Обучающимся за полный курс обучения, ему также возвращается
100% стоимости обучения в последующих учебных семестрах.
5.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Обучающимся
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Обучающегося ,
либо в ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае просрочки более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2.
настоящего Договора, невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе отчислить
Обучающегося и расторгнуть с ним настоящий договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
8. Заключительные положения
8.1. 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 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и доводятся до
сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Обучающийся
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001
Директор__________________/_______________________/

Ф.И.О (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
фактический_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

_____________________/______________________________________/
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Приложение 4
Договор №__
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _________, выданной бессрочно «___»__________20___г. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель
в лице директора
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «___»_______________20___г., с одной
стороны и_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

в лице____________________________________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица_____________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
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________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается
академическая справка об обучении или о периоде обучения.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
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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. Обучающийся и Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ____________________________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_________________________________/_______________________________________________/
(подпись и Ф.И.О (при наличии)

Обучающегося)

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_________________/____________________________/;
( подпись и Ф.И.О (при наличии) Заказчика)

2.4.3. Довести до Заказчика и 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»;
2.4.4. 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;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан 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.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнять образовательную программу (часть образовательной программы) и учебный план;
2.6.2. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося

за год обучения составляет
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_____________________________________(____________________________________________________
_________________________________________________________________________________) рублей и
осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. За первый семестр — в десятидневный срок с момента заключения договора в размере
___________(_____________________________________________________________________) рублей.
3.1.2. За второй семестр — до _____________________20_____г. в размере ____________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
3.2. В последующие годы обучения оплата производится за учебный год в срок до
_______________________ текущего года или осуществляется по семестрам в следующие сроки:
3.2.1. За третий семестр —до ______________________20____г.
3.2.2. За четвертый семестр —до __________________20 ____г.
3.2.3. За пятый семестр—до ______________________20 ____г.
3.2.4. За шестой семестр — до _____________________20____г.
3.2.5. За седьмой семестр —до ____________________20 ____г.
3.2.6. За восьмой семестр —до ____________________20 ___г.
3.3. Заказчик или Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения в течение 3 календарных дней с
даты уплаты путем предоставления копии платежного документа на заочное отделение Колледжа.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.5. При изменении стоимости образовательных услуг между Сторонами заключается дополнительное
соглашение.
3.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
как самим Заказчиком, заключившим договор, так и другим лицом с указанием в платежных документах
целевого назначения платежа.
3.7. Услуги исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с п.14 ч.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.
4. 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 .
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
4.3.4. Просрочка более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. Настоящего Договора,
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с уведомлением Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
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4.6. Обучающийся с уведомлением Заказчика и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Заказчику
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
текущем семестре в связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса. В
случае, если оплата была произведена Заказчиком за полный курс обучения, ему также возвращается
100% стоимости обучения в последующих учебных семестрах.
5.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Заказчиком
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Заказчика, либо в
ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае просрочки более чем на месяц срока оплаты стоимости платных образовательных услуг,
указанного в п.3.1. или в п.3.2. настоящего Договора Заказчиком, невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе отчислить
Обучающегося и расторгнуть с Заказчиком настоящий договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в трех экземплярах.
8. Заключительные положения
8.1. 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 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и доводятся до
сведения Обучающегося.
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8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка
РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001

Обучающийся:
Ф.И.О (при наличии)___________________________________
_____________________________________________________
дата рождения________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
фактический:_________________________________________
_____________________________________________________
паспорт_________________№___________________________
выдан(кем)___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(когда)_______________________________________________
телефон______________________________________________
____________/_______________________________________/
Заказчик:
Организация__________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
юридический адрес____________________________________
_____________________________________________________
ИНН________________________________________________
КПП________________________________________________
ОГРН________________________________________________
БИК_________________________________________________
р/с__________________________________________________
наименование банка___________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
телефон_____________________________________________

Директор__________________/_____________________/
М.П

_____________/______________________________________/
М.П.
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Приложение № 5
Договор №__
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам/программам повышения квалификации/программам профессиональной
переподготовки/
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № ______, выданной
бессрочно «____»_____________20____г.
министерством
образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора______
__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «___»____________20___г., с одной стороны
и________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О (при наличии) родителя/ законного представителя лица, зачисляемого на обучение младше 18 лет)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
лица______________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить
образовательную
услугу
по предоставлению_________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или
федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет________
_____________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________.
(удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

___________________________.
и (или) документ об обучении)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _____________________;
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
3.1.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_______________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) и подпись Заказчика)

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_______________________________________________;
(Ф.И.О. (при наличии) и подпись Обучающегося)

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя;
3.3.1.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
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Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет
за
весь
период
__________________________(________________________________________________________) рублей.
4.2. Заказчик перечисляет на счет исполнителя плату за обучение до «_____»____________20____г.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления соответствующего
взноса, указанного в 4.1. настоящего договора, в полном объеме на счет Исполнителя. При не
поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной оплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.5. В случае задержки оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней с даты окончания срока
оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
что влечет прекращение настоящего договора и отчисление.
4.6. При досрочном расторжении договора Заказчику возвращается часть оплаты, пропорциональная
части оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Заказчику
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса.
5.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Заказчиком
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Заказчика, либо в
ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с согласия
родителей или 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.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик или Обучающийся с согласия родителей или законных представителей вправе отказаться
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от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.6. В случае просрочки более чем на 10 календарных дней срока оплаты стоимости платных
образовательных услуг,
указанного в п.4.1.
настоящего Договора Заказчиком, невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе
отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Настоящий Договор составлен в __ 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Обучающийся:
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001
Директор__________________/__________________________/
М.П

Заказчик:
Ф.И.О. (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
фактический_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

_____________________/______________________________________/
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Приложение № 6
Договор №__

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам/программам повышения квалификации/программам профессиональной
переподготовки/
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _____, выданной бессрочно «___»__________20___г. министерством образования
Нижегородской
области,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
в
лице
директора_________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «_____»___________20__г., с одной стороны
и________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О (при наличии)лица в возрасте от 14 до 18 лет зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную
услугу
по предоставлению_________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или
федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______
__________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________.
(удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

___________________________.
и (или) документ об обучении)

2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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. Обучающийся 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 академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
Лист 35 из 48
ных образовательных услуг
Изменение № 1
Экз. № 1

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве ____________;
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_________________________________________;
(подпись и Ф.И.О. (при наличии) Обучающегося)

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя;
3.2.2.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость образовательных услуг составляет за весь период ____________(_____________
(__________________________________________) рублей.
4.2. Обучающийся перечисляет на счет исполнителя плату за обучение до «_________»_____________
20____г.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления соответствующего
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взноса, указанного в 4.1. настоящего договора, в полном объеме на счет Исполнителя. При не
поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной оплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.5. В случае задержки оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней с даты окончания срока
оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке без уведомления Обучающегося отказаться от
исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего договора и отчисление.
4.6. При досрочном расторжении договора
Обучающемуся возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Обучающемуся
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса.
5.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Заказчиком
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Обучающегося,
либо в ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг;
- вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с согласия родителей или законных родителей, 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 и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе с согласия родителей или законных представителей отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
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Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. 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
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.6. В случае просрочки более чем на 10 календарных дней срока оплаты стоимости платных
образовательных услуг, указанного в п. 4.1. настоящего Договора Заказчиком, невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе
отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
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Обучающийся:
Ф.И.О. (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
фактический_________________________________________________
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почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001
Директор__________________/__________________________/

____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

_____________________/______________________________________/

Я, ______________________________________________________________________________,
(Ф.И. О (при наличии) родителя или законного представителя лица, поступающего на обучение)

являясь родителем/законным представителем___________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И. О (при наличии) лица, поступающего на обучение)

согласен (на), что __________________________________________________________________
(Ф.И. О (при наличии) лица, поступающего на обучение)

заключил договор об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам/программам
повышения
квалификации/программам
профессиональной
переподготовки/ с Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Нижегородский радиотехнический колледж».
«____»__________________20____г.

________________/_____________________________/
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Приложение 7
Договор №__

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам/программам повышения квалификации/программам профессиональной
переподготовки/
г. Н. Новгород

«____»________________20_____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _____, выданной бессрочно «___»__________20___г. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора_________________
__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «_____»___________20__г. , с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество (при наличии)лица старше 18 лет, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную
услугу
по предоставлению_________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или
федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______
__________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________.
(удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

___________________________.
и (или) документ об обучении)

2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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. Обучающийся 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 академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)___________/________________________________/;
( подпись и Ф.И.О (при наличии) Обучающегося)

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя;
3.2.2.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость образовательных услуг составляет за весь период ____________(_____________
(__________________________________________) рублей.
4.2. Обучающийся перечисляет на счет исполнителя плату за обучение до «_________»_____________
20____г.
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4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления соответствующего
взноса, указанного в 4.1. настоящего договора, в полном объеме на счет Исполнителя. При не
поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной оплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.5. В случае задержки оплаты более чем на 10 календарных дней с даты окончания срока оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке без уведомления Обучающегося отказаться от исполнения
настоящего договора, что влечет прекращение настоящего договора и отчисление.
4.6. При досрочном расторжении договора
Обучающемуся
возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае невозможности обучения в рамках настоящего Договора, Исполнителем Обучающемуся
возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства, полученные для оплаты обучения в
связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного процесса.
5.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Обучающимся
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Обучающегося,
либо в ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг;
- вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе 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 и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
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Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. 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
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.6. В случае просрочки более чем на 10 календарных дней срока оплаты стоимости платных
образовательных услуг, указанного в п.4.1. настоящего Договора Обучающимся, невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе
отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в двух экземплярах.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.

Заказчик:
Ф.И.О. (при наличии)__________________________________________
____________________________________________________________
дата рождения________________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001
Директор__________________/_______________________/

фактический_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт________________№____________________________________
выдан(кем)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(когда)______________________________________________________
телефон_____________________________________________________

_____________________/______________________________________/

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)
Наименование документа: Положение о порядке оказания плат- Редакция № 2
Лист 44 из 48
ных образовательных услуг
Изменение № 1
Экз. № 1

Приложение 8
Договор №__

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам/программам повышения квалификации/программам профессиональной
переподготовки/
г. Н. Новгород

«____»_______________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский
радиотехнический колледж», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности № _________, выданной бессрочно «___»__________20___г.. министерством образования
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель
в лице директора
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, зарегистрированного «___»_______________20___г., с одной
стороны, и_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

в лице____________________________________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица_____________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу
по предоставлению
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и(или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или
федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет________
___________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________.
(удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

___________________________.
и (или) документ об обучении)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
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предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _____________________;
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом Колледжа, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Колледже, права и обязанности Обучающегося, а также довести до Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Колледжа по адресу:http://nntc.nnov.ru/
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_______________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) и подпись Заказчика)

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)_______________________________________________;
(Ф.И.О. (при наличии) и подпись Обучающегося)

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
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требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.1.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость образовательных услуг составляет за весь период ____________(_____________
(__________________________________________) рублей.
4.2. Обучающийся перечисляет на счет исполнителя плату за обучение до «_________»_____________
20____г.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления соответствующего
взноса, указанного в 4.1. настоящего договора, в полном объеме на счет Исполнителя. При не
поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной оплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.5. В случае задержки оплаты более чем на 10 календарных дней с даты окончания срока оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке без уведомления Обучающегося отказаться от исполнения
настоящего договора, что влечет прекращение настоящего договора и отчисление.
4.6. При досрочном расторжении договора
Обучающемуся не возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении.
5. Возврат денежных средств
5.1. В случае сообщения Исполнителю Заказчиком о невозможности обучения в рамках настоящего
Договора, Исполнителем возвращаются пропорционально уменьшенные денежные средства,
полученные для оплаты обучения в связи с расходами Исполнителя по обеспечению образовательного
процесса.
5.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления.
5.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты подачи заявления Заказчиком
путем перечисления на его лицевой счет в банке после издания приказа об отчислении Заказчика, либо в
ином порядке, согласованным Сторонами дополнительно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика или 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;
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.6. В случае просрочки более чем на 10 календарных дней срока оплаты стоимости платных
образовательных услуг,
указанного в п.4.1.
настоящего Договора Заказчиком, невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана, нарушения внутренних локальных актов, а также по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель вправе
отчислить Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. По окончанию оказания образовательных услуг Сторонами подписывается акт приема - передачи
работ в трех экземплярах.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3-х 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.
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9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»
(ГБПОУ «НРТК»)
юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.
Студенческая, д.6
почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-284,
ул. Студенческая, д.6
Тел./факс (831) 433-86-05
E-mail: nntc@mts-nn.ru
ОКПО 02066816
ОГРН 1025203759294
ИНН/КПП 5262034750/526201001
Волго-вятское главное управление Центрального банка
РФ
получатель: министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ «НРТК»)
Р/с 40601810422023000001
БИК 042202001

Обучающийся:
Ф.И.О.(при наличии)___________________________________
_____________________________________________________
дата рождения________________________________________
адрес места жительства паспорту________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
фактический:_________________________________________
_____________________________________________________
паспорт_________________№___________________________
выдан(кем)___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(когда)_______________________________________________
телефон______________________________________________
____________/_______________________________________/
Заказчик:
Организация__________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
юридический адрес____________________________________
_____________________________________________________
ИНН________________________________________________
КПП________________________________________________
ОГРН________________________________________________
БИК_________________________________________________
р/с__________________________________________________
наименование банка___________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
телефон_____________________________________________

Директор__________________/_____________________/
М.П

_____________/______________________________________/
М.П.

