ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

г. Орел
Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации» (Орловский банковский
колледж Банка России), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.12.2015, регистрационный № 184, серия 57Л01
№0000276, выданной Департаментом образования Орловской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 57А01
№0000008 регистрационный № 1157, выданного 22.01.2016 Департаментом образования Орловской области на срок до 02.04.2019, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузьминой Нины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и
фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение

именуемый в дальнейшем «Обучающийся", с другой стороны, далее совместно именуемые также «Стороны», заключили Договор
об оказании платных образовательных услуг от
(далее – настоящий Договор) о нижеследующим:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по углубленной подготовке среднего
профессионального образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
38.00.00 «Экономика и управление»,
формы обучения на базе
образования по специальности
в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 №
837.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
1.3 Срок обучения по индивидуальному учебному плану
формы обучения на базе
образования составляет
1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу утвержденному Исполнителем.
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,
Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающиеся также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
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;
2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося;
2.4.2 Довести до Заказчика 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";
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы):
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2 При поступлении Обучающегося в Орловский банковский колледж Банка России (далее – Банковский колледж) и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.5.3 Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся своими действиями (бездействиями) имуществу Исполнителя. Отчисление
Обучающегося из Банковского колледжа не освобождает Заказчика и (или) Обучающегося от обязанности по возмещению материального ущерба
Исполнителю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6 Обучающемуся в период обучения в Банковском колледже обязан не употреблять и не распространять наркотические средства и психотропные
вещества.
3. Оплата услуг
3.1 Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося складывается из стоимости за каждый год обучения и составляет:
,без НДС .
3.2 Стоимость образовательных услуг в

учебном году составляет:

, без НДС.

3.3 Стоимость образовательных услуг, после заключения настоящего Договора, может корректироваться в сторону увеличения с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета и установленной Банком России базовой стоимости обучения.
3.4 Оплата услуг может производиться:

3.4.1 Единовременным платежом в размере, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.
3.4.2 Поэтапно, двумя платежами. Сумма каждого платежа должна составлять не менее 1/2 части стоимости услуг по п.3.2 настоящего Договора.
3.5 В случае единовременной и поэтапной оплаты услуг, первый платеж должен быть внесен не позднее
текущего года, второй –
не позднее 20 декабря текущего года.
3.6. В исключительных случаях, на основании заявления Заказчика и (или) Обучающегося и по распоряжению директора Банковского колледжа, срок
оплаты обучения Обучающегося может быть продлен.
В случае несоблюдения Заказчиком и (или) Обучающимся условий и сроков отсрочки оплаты стоимости обучения отсрочка оплаты подлежит отмене,
оплата обучения Обучающегося производится на общих основаниях, согласно условиям настоящего Договора.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2 Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
и (или) Обучающегося об отказе от исполнения настоящего Договора.
4.3 Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (Пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2 невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
4.3.3 установления нарушения порядка приема в Банковский колледж, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Банковский
колледж;
4.3.4 просрочки оплаты стоимости обучения указанной в п.3.2 Договора, до 01 сентября учебного года, при единовременной оплате и оплате за 1 семестр,
до 16 января при поэтапной оплате за 2 семестр.
4.3.5 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случаях предусмотренных подпунктами 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 п. 4.3 настоящего Договора;
4.4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, 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.
4.7. При расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося, с него удерживается сумма в виде фактически понесенных Исполнителем
расходов. Фактически понесенными расходами признается 1/12 суммы предварительной оплаты за обучение за каждый целый месяц учебы. Месяц
считается полным, если Обучающийся пользовался услугами Исполнителя 15 дней.
4.8 Обучающийся, отчисленный за несвоевременную оплату обучения, в соответствии с условиями настоящего Договора вправе восстановиться при
условии оплаты обучения, по стоимости, установленной Банковским колледжем в год восстановления.
5. Ответственность сторон
5.1 В случае просрочки оплаты стоимости обучения по срокам установленным в настоящем договоре, Заказчик и (или) Обучающейся выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа в порядке с
по 31 августа при
единовременной оплате и поэтапной оплате за 1 семестр, с 21 декабря по 15 января при поэтапной оплате за 2 семестр.
5.2 В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3 Все изменения и дополнения оформляются Дополнительным соглашением и подписываются сторонами.
5.4 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик и (или) Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.4.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.4.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.4.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.5 Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и (или) Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.6 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 и (или) Обучающийся вправе по своему выбору:
5.6.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
5.6.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.6.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.6.4 Расторгнуть Договор.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Прочие условия
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в Банковский колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Банковского колледжа.
7.3 Обучение Обучающегося не финансируется из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственная стипендия ему не
выплачивается.
7.4 Исполнитель не гарантирует трудоустройство Обучающегося по окончании обучения.
7.5 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
7.6 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Подписи сторон
Исполнитель
профессиональное образовательное учреждение
"Орловский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации"
Адрес: 302001, г. Орел, ул. Гостиная, 4
Телефон:(4862) 54-05-35

ИНН 5752031188 / КПП 575201001 / ОКПО 04797716 / ОКТМО 54701000 / ОКВЭД 80.22.21
Р/сч. 40801810600000000002 в Отделении Орел г. Орел, БИК 045402001
Директор

Н.А. Кузьмина
(подпись)

Заказчик

Обучающийся

Ф.И.О.

Ф.И.О.

адрес места жительства

(адрес места жительства)

(паспортные данные/ банковские реквизиты)

(паспортные данные/ банковские реквизиты)

контактный телефон

(подпись)

(подпись)

