ДОГОВОР №________
на получение среднего профессионального образования в Колледже связи ПГУТИ
обучающихся с полным возмещением затрат (заочная форма обучения)
<<_____>>___________________20___г.

г. Самара

№_______________________

Колледж связи Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
<<Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики>> на основании лицензии ААА №002130 от 20 октября 2011г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации ВВ №001560 от 19
марта 2012г., Приложение №1, выданного Министерством образования Российской Федерации, в лице директора Камышенкова Геннадия
Евгеньевича, действующего на основании Положения о Колледже связи федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования <<Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики>> и доверенности № 8
от 18.02.2014г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и гражданин, именуемый в дальнейшем <<Студент>>,
_______________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО Студента)

а также гражданин, представляющий интересы студента,
_______________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО и статус законного представителя: мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и представительства и т.п.)

именуемый (ая) в дальнейшем <<Заказчик>>, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, Студент проходит обучение, а Заказчик вносит плату за обучение Студента по основной образовательной
программе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее по тексту – ФГОС СПО) по
заочной форме обучения аккредитованной специальности (далее по тексту – Образовательная программа) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ курса _______.
Нормативный срок обучения по Образовательной программе ________года с «_____»_____________20___г. по «_____»_____________20___г.
1.2 После успешного освоения Образовательной программы и прохождения Государственной итоговой аттестации Студенту выдается диплом
государственного образца, подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей специальности СПО.
1.3 Студентам, не прошедшим итоговой аттестации или освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Колледжа Связи,
выдается справка об обучении или о периоде обучения с указанием освоенных компонентов Образовательной программы.

2 Обязанности и Права Исполнителя
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Обеспечивать в полном объёме услугу по обучению по основной образовательной программе, соответствие качества подготовки
требованиям ФГОС.
2.1.2 Создавать безопасные условия обучения, обеспечивающие жизнь и здоровье студентов. Соблюдать права и свободы обучающихся.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 Самостоятельно определять содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательные технологии.
2.2.2 Разрабатывать и утверждать правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные документы.
2.2.3 Определять форму, порядок проведения и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
2.2.4 Устанавливать требования к одежде студентов, если иное не установлено законодательством РФ.
2.2.5 Применять к студентам меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» и локальными нормативными документами.
2.2.6 Ознакомить Студента в период заключения настоящего Договора со ст. 43-45, 54,57,61,62, 108 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закон
РФ от 27.02.92 № 2300-1 (ред. 05.05.2014) «О защите прав потребителей», Положением о Колледже, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, правилами внутреннего распорядка.
С выше перечисленными документами ознакомлен (а) _____________________ .
2.3 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации студентов, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением о
Колледже, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4 Исполнитель вправе предоставлять услуги по программам дополнительного образования (лицензия № АА № 002130 от 20.10.11 г.,
Приложение 1).
2.5 Исполнитель вправе отчислить Студента из Колледжа связи в соответствии с п. 6.2.2 настоящего договора.
2.6 Исполнитель вправе сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3 Обязанности и Права Заказчика
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1 своевременно вносить плату за обучение Студента по основной образовательной программе ФГОС СПО по заочной форме обучения
аккредитованной специальности.
3.1.2 При поступлении Студента в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный
срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в разделе 9 настоящего договора, в учебную часть Колледжа и получать все
необходимые документы.
3.1.3 Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
3.1.4 Проявлять уважение к персоналу Колледжа.
3.1.5 Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством РФ.
3.1.6 Осуществлять контроль за выполнением Студентом обязательств, изложенных в разделе 4 (п.4.1) и обеспечить посещение Студентом
занятий согласно учебному расписанию.
3.2 Заказчик вправе требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным учебным
дисциплинам учебного плана.

4 Обязанности и Права Студента
4.1 Студент обязан:
4.1.1 Выполнять обязанности обучающегося в соответствии со статьей 43 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
4.1.2 Соблюдать требования Положения о Колледже связи, Правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил пожарной
безопасности и других правил, предусмотренных внутренними документами Исполнителя.
4.1.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Колледжа и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.4 Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками в соответствии с выбранной образовательной программой СПО
и учебным планом.
4.1.5 В установленные графиком учебного процесса сроки посещать все виды занятий в соответствии с учебным планом (допускается ≤5%,
пропуска занятий), сдавать экзамены и зачеты в соответствии с Положением о курсовых экзаменах и зачетах в средних специальных учебных
заведениях.
4.1.6 Своевременно извещать учебную часть о причинах невыполнения требований п. 4.1.5 настоящего договора.
4.1.7 При поступлении Студента в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный
срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в разделе 9 настоящего договора, в учебную часть Колледжа и получать все
необходимые документы.
4.1.8 Бережно относиться к имуществу Колледжа.
4.2 Студент вправе:
4.2.1 Требовать от Исполнителя представления информации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
4.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения образовательного учреждения;
4.2.3. Получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки;
4.2.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
4.2.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения;
4.2.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях и т.п., организованных Исполнителем.

5 Размер и порядок оплаты
5.1 Решением Ученого Совета ПГУТИ (протокол № 10 от 27.05.2015) плата за обучение Студента на 2015/2016 учебный год по Образовательной
программе по дневной форме обучения аккредитованной специальности составляет:
Специальность

1 курс (на базе 11 кл.)

МТС (Многоканальные телекоммуникационные системы)
22260,00
СССК (Сети связи и системы коммутации)
ИС (Информационные системы)
ПС (Почтовая связь)
22260,00
5.2 Плата за обучение Студента на последующий период по основной Образовательной программе по заочной форме обучения
аккредитованной специальности определяется Решением Ученого Совета ПГУТИ.
5.3 Плата обучения производится авансом два раза в год до начала семестра равными частями. Первая часть (в размере 50% оплаты)
перечисляется Заказчиком на счет Колледжа в течение трех календарных дней после подписания договора. Вторая часть производится до 25
декабря. В дальнейшем оплата производится в 2 этапа в течение учебного года: не позднее 25 августа и 25 декабря соответственно в размере
половины стоимости обучения за учебный год.
5.4 При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки, указанные в п. 5.3. Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг по настоящему договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 01 сентября и 15
января соответственно, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение
и отчисление Студента по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим договором и локальными актами Колледжа.
5.5 Заказчик обязан подтвердить сумму оплаты обучения в течение трех календарных дней с даты оплаты путем представления в учебную часть
колледжа копии платежного документа.
5.6 За нарушение сроков, предусмотренных пунктами 5.3 настоящего договора, Заказчик (Студент) уплачивает Исполнителю за каждый день
просрочки неустойку (пени) в размере 0,1% суммы просрочки в соответствии со ст. 330-331 Гражданского Кодекса РФ.
С п.5.6 ознакомлен (а) _____________________.
Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон. Выплата неустойки не
освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных договором.
5.7 При представлении Студенту академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период засчитывается Студенту (Заказчику)
после его выхода из академического отпуска.
5.5 Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Положением «Порядок возврата денежных средств при расторжении договора
на оказание платных образовательных услуг».

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 РФ.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут:
6.2.1 По инициативе Заказчика по его заблаговременному письменному заявлению.
6.2.2 По инициативе Исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 61).

7 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8 Срок действия договора и другие условия
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________ ___________________ 20______г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2 Студент и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: ФИО, адрес
регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или документа его заменяющего, номер телефона, данные, связанные с
заключением и исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без ограничения срока
действия.

9 Адреса и реквизиты сторон

9.1 Исполнитель:
Колледж связи федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования
<<Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики>> (КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ПГУТИ)
Место нахождения:
443011 г. Самара, Московское шоссе, 120
/факс 8(846)932-25-35, 8(846)926-01-83
Е-mail: kspgati@mail.ru
Вебсайт: www.ks.psuti.ru
Реквизиты:
ИНН 6317017702 КПП 631632001
Банк получателя:
Отделение Самары г. Самара, Отдел № 17 УФК по Самарской области
р/с 40501810836012000002

9.2 Заказчик (ФИО)
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
дом/мобильный
Е-mail:
Паспорт серии
Выдан (кем, когда)

№

9.3 Студент (Потребитель), (ФИО)Выдан (кем, когда)
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
дом/мобильный
Е-mail:
Паспорт серии
Выдан (кем, когда)

№

ИНН
Страховое свидетельство
ЗАКАЗЧИК
(Ф.И.О.)

СТУДЕНТ
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________
(адрес места жительства, юридический адрес)

_____________________________________________________
Паспорт серии __________№____________________________
Выдан_______________________________________________
Тел.дом./сот.__________________________________________
Подпись _____________________________________________
«_______»____________________________________20_____г.

(адрес места жительства, юридический адрес)

_____________________________________________________
Паспорт серии __________№_____________________________
Выдан________________________________________________
Тел.дом./сот.___________________________________________
Подпись _____________________________________________
«_______»________________________________20______г.

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ПГУТИ
443011, г. Самара, Московское шоссе, 120  932-25-35, 926-01-83 Е-mail: kspgati@mail.ru
ИНН 6317017702 КПП 631632001, р/с 40501810836012000002 в Отделении Самары г.Самара, Отдел № 17 УФК по Самарской области
(4206, Колледж связи ПГУТИ, л/с 20426X65650) БИК 043601001 ОКПО 01179917 ОКОНХ 92120
Директор Колледжа связи ПГУТИ ___________________ Камышенков Г.Е.
М.П.
«______»______________________________20_____г.

