ДОГОВОР № ________
предоставления образовательных услуг
г. Тверь

«___»________201__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова» (далее - Колледж), осуществляющее
подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом в лице директора
Баранова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего обучающегося или наименование юридического лица, оплачивающего обучение)
________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Студент, с другой стороны,
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося - Потребителя образовательных услуг)

заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Колледжем Студенту платных
образовательных
услуг,
необходимых
для
обучения
Студента
по
специальности______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование специальности, вида)

по____________________ форме обучения.
(очная, заочная форма)

1.2. Оплату услуг Колледжа по настоящему договору осуществляет Заказчик. При достижении
Студентом совершеннолетия Заказчик и Студент могут совпадать в одном лице.
1.3. Колледж гарантирует качество предоставляемых услуг только при условии выполнения
Студентом всех требований, предъявляемых к обучающимся Уставом Колледжа, Правилами
внутреннего распорядка Колледжа, учебными планами, программами, календарными графиками,
расписаниями и правилами проведения промежуточных и итоговых аттестаций.
1.4. Основным местом
предоставления
образовательных услуг по
настоящему
договору является Колледж.
1.5. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании по специальности, указанной в п. 1.1 настоящего договора.
1.6. В случае отчисления Студента из Колледжа до завершения им обучения в полном объеме
ему выдается предусмотренный действующим законодательством документ.
1.7. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ______________
1.8. Досрочное прекращение настоящего договора по требованию одной из сторон наступает в
следующих случаях:
1.8.1. В случае невозможности исполнения договора по вине Студента (отчисление Студента из
Колледжа за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об образовании,
локальными нормативными актами Колледжа, в том числе: за академическую неуспеваемость, за не
прохождение или неудовлетворительное прохождение итоговой государственной аттестации, за
неликвидацию академической задолженности в установленные сроки без уважительных причин, за
невыполнение учебного плана, за самовольное оставление учебы, в связи с невыходом из академического отпуска, за систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа, за
систематическое или грубое нарушение Правил проживания в общежитии, за систематическое или
грубое нарушение обязанностей обучающегося, установленных Уставом Колледжа, за поведение,
несовместимое со статусом обучающегося в Колледже, за нарушение условий настоящего договора).
1.8.2. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика (не оплата услуг по
настоящему договору в течение 3 (трех) дней со дня выдачи квитанции на оплату).

1.8.3. В случае невозможности исполнения договора по вине Колледжа (не выполнение в
установленные сроки учебных планов, программ, календарных графиков и расписаний занятий).
1.8.4. В случае отказа Заказчика или Студента от договора.
1.9. Студент, обучающийся по данному договору, не может претендовать на получение стипендий и социальных выплат, предусмотренных для обучающихся за счет средств федерального бюджета.
1.10. Предоставление Студенту места в общежитиях Колледжа производится по иному договору.
2. Права и обязанности Колледжа, Заказчика, Студента
2.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчик вправе требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, а также
вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе.
2.3. Студент вправе обращаться к сотрудникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении; пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора: принимать участие в
социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Колледжем.
2.4. Колледж обязан зачислить Студента выполнившего установленные Уставом Колледжа и
иными локальными нормативными актами Колледжа условия приема организовать и обеспечить
надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, создать Студенту
необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, проявлять уважение к
личности Студента.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые по настоящему договору
услуги, возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа.
2.6. Студент, при поступлении в Колледж и в процессе обучения обязан своевременно предоставлять все необходимые документы, посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять
задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Колледжа, извещать
Колледж об уважительных причинах отсутствия на занятиях, соблюдать требования Устава Колледжа,
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу
Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно относиться к
имуществу Колледжа.
3. Оплата услуг по договору
3.1 .Сумма оплаты услуг по настоящему договору составляет_____________________________рублей
за семестр 20__/ 20__ учебного года.
В дальнейшем размер оплаты услуг по настоящему договору ежегодно корректируется пропорционально уровню инфляции, определяемому Правительством РФ, и фиксируется в дополнительных
соглашениях к настоящему договору.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится дважды в год в сентябре и январе
месяце, в течение 3 (трех) дней со дня выдачи квитанции на оплату.
3.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств в кассу Колледжа.
3.4. В случае невозможности исполнения настоящего договора по вине Студента (п. 1.8.1) или
Заказчика (п. 1.8.2) авансовые платежи не возвращаются, поскольку в соответствии со ст. 781 ГК РФ в
этих случаях услуги по договору подлежат оплате в полном объеме.
3.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по вине Колледжа (п. 1.8.3), в
случае отказа от договора Заказчика или Студента (п. 1.8.4), а также в случае предоставления Студенту
академического отпуска, авансовый платеж подлежит возврату Заказчику за вычетом произведенных

Колледжем расходов, которые определяются как 10% от суммы авансового платежа в соответствующем
учебном году, начиная с 1 сентября соответствующего учебного года, за каждый полный месяц до даты
досрочного прекращения настоящего договора.
4. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня поступления в Колледж первого платежа по
договору и действует в течение всего периода обучения студента.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Реквизиты сторон
Колледж
Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Тверской области
«Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова»
170002, г. Тверь, ул. Чайковского, д. 19
тел./факс (4822) 34-25-18
ИНН 6905010341/КПП 695001001
(ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А.Львова л/счѐт
20065043120 в Министерстве финансов Тверской
области)
Р/сч. 4060180700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
г. Тверь, к/сч. - нет
БИК 042809001
Назначение платежа – КБК 06500000000000000130
ОКПО - 05166411
ОКВЭД -80.22.21,
ОКТМО – 28701000
Директор

А.Е.Баранов

Адрес__________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.____________________________________
ИНН_______________КПП________________
Р/сч____________________________________
________________________________________
________________________________________
К/сч________________БИК________________
Руководитель организации
____________________/___________________/
М.П. подпись
ФИО
или
Подпись лица, оплачивающего обучение
____________________/___________________/
Паспортные данные_____________________
________________________________________
Тел.____________________________________

М.П.
Заказчик
________________________________________
________________________________________
_______________________________________
Студент__________________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________Тел.______________
Паспортные данные________________________________________________________________________
Подпись__________________________________

