Договор №
оказания государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования

г. Оренбург
« ___ » __________ 20 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный
аграрный университет» на основании лицензии, регистрационный № 1736 от 3 ноября 2015 года, серия 90Л01 № 0008755, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0630 от 31 мая 2013 г. в лице исполняющего обязанности директора Покровского
сельскохозяйственного колледжа-филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» Сорокуна Сергея Васильевича, действующего на
основании
Положения
о
филиале
и
доверенности
от
25.11.2016г.,
в
дальнейшем
Исполнитель,
и_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего, наименование организации)

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и, _____________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, поступающего на обучение)

далее ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги, а заказчик оплачивает обучение ПОТРЕБИТЕЛЯ по направлению
подготовки (специальности): ____________________________________________________________________________________
1.2.Подготовка ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществляется по очной/заочной форме обучения, по основной профессиональной
образовательной программе.
2.2. Нормативный срок обучения установлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ___________________________
2.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ
государственного образца.
2 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 СТОРОНЫ предусматривают, что оплата образовательных услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с
предметом настоящего Договора, за один учебный год составляет _________руб. (__________________________________________)
(цифрами)

(прописью)

2.2 ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ за первый семестр обучения в форме предварительной
оплаты путем перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ единовременного авансового платежа в размере не менее
полугодовой стоимости оказываемых услуг. Оставшаяся часть суммы вносится в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 2.3
настоящего Договора.
2.3 В последующем оплата производится в сроки:
при оплате за учебный год в целом - до 10 сентября;
при оплате за каждый семестр обучения - до 10 сентября и 10 февраля соответственно.
2.4ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять стоимость текущего и последующего периодов обучения с учетом
изменения затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ на подготовку ПОТРЕБИТЕЛЯ, нормативных затрат на обучение, темпов инфляции, роста
минимального размера оплаты труда.
2.5 При оплате услуг за весь период обучения при заключении настоящего Договора перерасчет суммы не производится.
2.6 ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 рабочих дней со дня оплаты предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию документа,
подтверждающего факт оплаты.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1
Обеспечить условия для освоения ЗАКАЗЧИКОМ основной образовательной программы по избранной специальности
(направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом, рабочими программами, годовыми
календарными учебными графиками, расписаниями занятий и другими локальными нормативными актами.
3.1.2
Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, положением о платных услугах и иными локальными актами
университета, регламентирующими организацию образовательных услуг.
3.1.3
Обеспечить ЗАКАЗЧИКА для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям.
3.1.4
Выдать ЗАКАЗЧИКУ, прошедшему итоговую государственную аттестацию, диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
3.2 ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
3.2.1
Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по выбранному направлению подготовки
(специальности) и расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
3.2.2
Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.3
Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего Договора.
3.2.4
В конце текущего учебного года уточнять стоимость обучения на новый учебный год.
3.2.5
Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7
Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.8
Своевременно доводить до сведения ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию о смене фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства или места пребывания.
3.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.3.1
Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские, программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
3.3.2
В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
академическая неуспеваемость ПОТРЕБИТЕЛЯ;
нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ;
нарушение условий оплаты обучения, оговоренных в настоящем Договоре;
возникновение случаев, предусмотренных действующим законодательством, препятствующих продолжению обучения;

другие, не зависящие от ИСПОЛНИТЕЛЯ причины.
3.3.3 Приостановить действие настоящего Договора в случае предоставления студенту академического отпуска.
3.4 ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
3.4.1
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.4.2
Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время занятий.
3.4.3
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу.
3.4.4 Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За невыполнение условий, предусмотренных настоящим Договором, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с
положениями действующего законодательства РФ.
4.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение обстоятельств, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению СТОРОН либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, при
условии оплаты услуг за фактический срок обучения. Оставшиеся денежные средства, если оплата услуг производилась не только за
текущий учебный год, но и за последующий период, возвращаются ЗАКАЗЧИКУ по его письменному заявлению только при наличии
оригинала документов, подтверждающих оплату образовательных услуг.
6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Дополнительное (повторное) оказание образовательных услуг, ставшее необходимым для погашения задолженности,
возникшей вследствие неявки ПОТРЕБИТЕЛЯ по неуважительной причине, оплачивается на основании действующего у
ИСПОЛНИТЕЛЯ Положения.
6.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3 Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
6.4 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
6.5 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров либо в
установленном законом порядке.
7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
460014, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел.
77-52-30

Покровский
с/х
колледж-филиал
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
460510, Оренбургская область, Оренбургский
район, х.Степановский ул.Советская, 13
ИНН 5610042441
КПП 563802001
КБК 00000000000000000440
Получатель – Управление Федерального
казначейства по Оренбургской области
(Отдел № 40 , Покровский с/х колледж –
филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУл./сч. 20536X58070)
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г.
ОРЕНБУРГ,
БИК 045354001
р/с 40501810500002000001
ОКАТО 53234856000
ОКТМО 53634456
тел. / факс (3532) 39-18-77 / 39-18-77
е-mail: pcxk@orensau.ru

И.о.директора филиала______________
С.В. Сорокун
М.П.

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

ФИО

ФИО

паспорт серия ______№__________, выдан
_____________________________________

паспорт серия ______№__________, выдан
_____________________________________

(кем, когда)

(кем, когда)

_____________________________________
«___»___________ ________г.
адрес места регистрации: ______________
_____________________________________
адрес места фактического проживания:
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон:__________________

_____________________________________
«___»___________ ________г.
адрес места регистрации: ______________
_____________________________________
адрес места фактического проживания:
_____________________________________
_____________________________________

__________________/___________________

__________________/___________________

подпись

инициалы, фамилия

контактный телефон:__________________

подпись

инициалы, фамилия

С правами, обязанностями, Уставом УНИВЕРСИТЕТА, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего трудового распорядка и с
условиями настоящего Договора ознакомлены
Заказчик:
Потребитель (обучающийся):
__________________/___________________
__________________/___________________
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

