ДОГОВОР №_______
на оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования
г. Уфа

«___» __________ 20____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский автотранспортный колледж (ГБПОУ УАТК) (лицензия
серия 02Л01 № 0006320 рег. № 4581, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 24 ноября 2016 г.;
свидетельство о государственной аккредитации серия 02А03 № 00000157, рег. № 2384, выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан 18.12.2017 г.), в лице директора Карташова Антона Геннадьевича, действующего на основании Устава, утвержденного Министром
образования Шафиковой Г.Р., 09.11.2015 г., ГРН записи в ЕГРЮЛ № 2150280961576 от 17.11.2015, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гражданин _______________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся проходит обучение в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
специальности _______________________________________________. Форма обучения очная. Уровень образования _____________________________.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет
________ года _______ мес.
1.2. После успешного прохождения Обучающегося полного курса обучения и итоговой государственной аттестации ему выдается документ государственного
образца - диплом либо академическая справка в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
2.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п., мероприятиях, организованных Исполнителем,
пользоваться иными правами, предоставленными действующим законодательством.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
ГБПОУ УАТК.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по специальности ________________
______________ (код, название)
3.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации
3.4. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной
организации.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам .
3.6. Предоставить Обучающемуся возможность для восполнения материала, пройденного за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых по договору в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в
общежитии, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
4.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
5.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию
5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися
5.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель приостанавливает оказание услуг в случае оформления Обучающимся академического отпуска. Возобновление действия договора
производится по заявлению Обучающегося.
6.3. Настоящий договор прекращается либо в связи с получением образованием, либо досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Стороны обязуются все споры и разногласия разрешать
путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж.
Юр. адрес: 450097, РБ, г. Уфа, ул. имени города
Галле, 9. тел.: 223-93-49
ИНН/КПП 0276015766/ 027601001,
Банк получателя: Отделение - НБ Республика
Башкортостан г. Уфа,
р/с 40601810400003000001
БИК 048073001
л/с 20112072020
КБК 3020102002\875\0000\130

Заказчик
Гражданин____________________________
_____________________________________
адрес ________________________________
_____________________________________
тел.__________________________________

Обучающийся
Гражданин____________________________
_____________________________________
адрес ________________________________
_____________________________________
тел.__________________________________

паспортные данные ____ № _____________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
«____» _______________________20___ г.

паспортные данные ____ № _____________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
«____» _______________________20___ г.

Директор ГБПОУ УАТК
__________________А.Г.Карташов
подпись

_____________ / _________________________/
И.О. Фамилия
подпись

_____________ / _________________________/
И.О. Фамилия

М.П.
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, видом деятельности исполнителя, номером лицензии, номером свидетельства о
государственной аккредитации, сроками действия указанных лицензии и свидетельства, а также информацией об органе, выдавшем указанные лицензию и
свидетельство, правилами оказания платных образовательных услуг, и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлены.
Согласны на привлечение Обучающегося в период его обучения в колледже во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территорий, объектов колледжа, к проведению ремонта, систематическим генеральным уборкам помещений (влажная уборка), объектов колледжа,
к дежурству в закрепленных учебных кабинетах, лабораториях (влажная уборка, полив цветов, вынос мусора), к дежурству в колледже по графику с
соблюдением правил техники безопасности и в соответствии с медицинскими показаниями.
Обучающийся _________ / _________________________/
подпись
И.О. Фамилия

Заказчик_________ / _________________________/
подпись
И.О. Фамилия

