
ДОГОВОР Лs _
на обучение по образовательным лрограммам среднего профессионального образования

г. Новосибирск ( )) 20

именчемыи в дмьнейшем (Обучаюцийся)) и

Государственное автономное профессионмьное образовательное учреждение Новосибирской областll
кНовосибирский колледж пищевоЙ промышленности и переработки>. осуtлеств,,lяющая образовательнl Kl
деятельностЬ на основании лиценfии от "l2" сентября 2014 года Ns 8бl2, выданной министерстsоr1
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок- бессрочно, именуемое в
дальнейшем "исполнитель". в лице директора Муравьева Анлрея Анатьлье8ича, действуюшего на
основании Устава 11

;Ji#;ъ11""f "]rr.,.""iНiii1,1,}."r:i;}:J,:
ДоговОр) о нижеследуюцlем:

l. l исполнитель обязуется no"oo"ru"nrl' 
"uo"rl'"'#l'iJ#'ii"tЁ по обучению обучающегося, ло

образовательной программе и по форме обучени" o""u, no 
"п"цй-""оarп

в пределах фелерального
планами, а Законный предст

государственного образовательного
авитель обязуется их оплатить,

стандарта в соответствии с учебнымtt

1.3. После освоения Обучающимся
итоговой аттестации ему выдается
прошедщему итоговой аттестаци
результаты, а также Обучающем
выдается справка об обучении или

1.2. Срок освоения образовательной программа: (общая продолжительность обучения) на момен]
настоящегО полписания,Щоговора составJlяет

образовательноЙ программа: и успешного прохождения государственной
диплом об образовании и квалификачии специалиста. Обучiющемусл, не
и или получивlлему на итоговой аттестации неудовлетворительные
уся, освоивlлему часть образовательной программы и отчисленному.
о периоде обучения утвержденного Исполнителем образча.

2.1. Исполнитель праве: 
lL В3ашмодействие сторон

2,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать система: оценок, форм\.
lIорядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2,1,2, Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциллинарного взыскания в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим l|оговором и локzlльны]\1tl
нормативныlllи актами Ислолнителя.
2,2, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи з,lФелерального закона от 29 декабря 20 |2 г. N 273-ФЗ "Об оЬразовании в Российской Федерации''.
Обучающиilся так2ке влрав€:
2,2,1, Получать информаuию от Исполнителя ло вопросам организации и обеспечения надлежащего
пр_едоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;2,2,2, пользоsаться в порядке, установленном локмьными нормативнымll актами исполнителя,имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2,2,3, Принимать s порядке, установленном локitльными нормативными актами Исполнителя, участпе всо_ци;lльно-кульryрных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2,2,4, Получать полную и достоверную инбормiчиЬ об оценке своих знаний, умений, навыков икомлетенций. а также о критериях этой оценки.
2.J. Исполнltтель обязан:
2,3,1, Зачислttть Обl,чающегося. выполниsшего ),станоsленные законодательством Российской Федерациtl.
учредительными документами,
локiUIьными нормативными актами исполнителя условия приема, в качестве студента;
2,3,2, ,Щовести ло Обучающегося инЕормачиЙ, aооaр*чrуй сведения о предоставлении платныхобразовател_ьныХ услуг s порядке и обьеме, *оrоро'a прaоу"rОrрены: Законом РосЪийской Фелерччии о, l
февра"ля l992 г, N 2300-1 "О защите_лрав поrр.бrr.r.i" 

" 
Ф.оЬр-r""," законом от 29 декабря 20I2 г. N273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';

2,3,з, Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услугl прсдусмо]ренных
разделом l настоящего Договора. образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуiu]ьным. и
расписанием занятий Ислолнителя;
2,3,4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ееосвоения;
2.3,5. Принимать От_законного представителя плату за образовательные услугиil,J,o, Uоеспечить (JОучающемуся уВажение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
псItхического насилия, оскорбления личностиl охрану жизни и здоровья.
2,З,7, РаЗМеЩаТЬ На СВОеМ ОфИЦИаЛЬнОм сайте no a.lpecy: 

"*пп"п.jб 
информачию об увеличении стоимостlt

услуг в соответствиtt с п.3,3. настоящего дого8ора,

г,



2.4. Законный представитель обязан:
2.4,1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образоватсльные услуги, указанные в разделе I

настоящегО Договора, в размере и порядкеl определенном настоящим ,Щоговором, Ь ,u**a прaлЬaru"п"."
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2,4.2, При посryплении и в лроцессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
предусмотренные Гlравилами приема и условиями обучения,
2.4.3. ПосещатЬ занятия, ука3анные в учебном расписании. Вылолнять учебный л;rан, задания Исполнителя
по подготовке к занятиям. освоить образовательную программу. указанную в п.I. |. настоящего,Щоговора.
своевременнО и успецнО проходитЬ промежуточную и итоговую аттестацию (зачет, тестирования.
экзамены: защиты курсовых
учебным и планами,

и дилломной работ, государственные экзамены и т,п,) в соответствии с

2,4,4, Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, локzlльных нормативных актов
исполнителя (в частности не курить в помещениях Исполнителя, а также на террl{тории, кроме специально
отведенных мест; не употреблять алкогольные напитки в помещениях " "а 

,"рриторй" Ислолнителя.
соблюдать учебную лисциплину и нормы общественного поведения, пропускной режим. правила
лротивопожарной безопасности, проявлятЬ уважение к науч но-педаI tlгичсскому, и нженерно-тех н и чес ком),.
административно-хо3яйственномУ и иному персонаJrУ Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство).
2.4.5. Извецать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4,б. Береltсно относиться к имущестsу Исполнителя. Возмещать ушерб,
Исполнителя. в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
2.4.7, сообщать исполнителю об изменении своих персон;uьных данных,
,Щоговоре.

причиненный имуществ}

указанных а настоящеN|

2.4.8. Знакомиться с информачией об увеличении стоимости образовательных услуг, размещенной на
офичиальном сайте Исполнителя по адресу: нклпип.рф в соответствии с п.3.3. настоящего договора.
заключать дополнительные соглашения к настоящему дого8ору в связи увеличением стоимостtl
образовательных услуг.
2,5, ПеревоЛ ОбучающегосЯ на друryЮ образовательную программу/ форму обlчения в периол действиянастоящего договора, может быть рассмотрен на осноsании заявления в установленном Исполнителешл
порялке. В случае принятия исполнителем положительного решения о переволе обучение осуществляется
на условиях дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящий догоsор, заключаемого намомент перевода.
2,6, При отчислении Обучающегося из числа студентов Обучающийся считается отчисленным с даты.
),казанной в приказе об отчислении.
2.7. Все споры меiклу Сторонами, аозникаюцие при исполltении настоящего Догово ра решаются л}тем
переговоровj а 8 случае невозможности достижения договоренности - в сулебном лорялке

lll, Стоимость обра]овательных услуг, сроки и порядок ttx оllлаты
3.1 , Полная стоим ость образовательных услуг, предусмотренных п. l. l настоящего Договора за весь период
обучения Обl,чаю цегося составляет

рублей _ копеек3.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору произволится Закон ным представителем
авансовыми платежами в следуюци х размерах и в следующие сроки:
За первый курс обучев
за l-й семестр в сумме
за 2-й семестр в сумме
за второй курс обучения
за З-й семестр в сумме
за 4-й семестр в сумме
за третий курс обучения
за 5-й семестр в супrме
за 6-й семсстр в сумме

рублей не позлнее

рублей не позлнее

рублей не позднее

рублей не позднее

рублей не поз,rнее

рублей не позпнее

ltя

за четаертый курс обучения:
за 7-й семестр в сумме 

--- 
рублей не ло]днее

за 8-й семестр в сумме рублей не позлнее
3.J. Увеличение стоимостИ образовательныХ }слуг после за*лючени" 

"чarОяцего Договора допускается. в
связи с увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфлячии, прелу""отрj""ого oano""r,n uхарактеристиками бюджета Новосибирской области на очерелной финансовый'год и плановый периол.
стоимость.не оплаченных образовательных услуг приказом диреl.,ора может быть увеличена с учсlOм
уровня инф,rяuии, предусмотенного основными характеристиками бюджета новосибирской области на
очередной финансовый год и плановый период. но не чаще, чем один раз в год. Исполнитель информирует
об увеличении стоимости Заказчика и Обучающегося путем размещения приказа директора
на официальноМ сайте ИсполнитеЛя по адресу: 

"*пп"п.рф. 
В соответствии с )становленноЙ ука]анны\tприказом стоимостью образовательных услуг Стороны заключают дополнительное соглашенис к

настояtцему договору.
3,4, Законный представитель осуществляет оплаry за услуги в безналичном порядке переводом денежных
средств на счет, указанный в разделе vIll настоящего Договора, в том числе с использованием банкоматов и



информационно- платежныХ терминалов! либо в кассУ Исполнителя. При перечислении денежнь]х cpe.lcTB
на расчетный счет Исполнителя Законный представитель указывает в платежных документах: ''оплата за
курс/семесцl оказываемых образовательных услуг (ФИО Обучающегося по логовору Ns от
3,5, !неМ исполнениЯ обrзательства по оплате услуг пО настояч]ему договору считается фактическое
поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя или дата аыдачи кассового чека.
подтверждающего внесение средств в кассу исполнителя.
3.6. При несвоевременной оплате образовательных услуг по настояu.lему,щоговору Законный представитель
выплачивает ислолнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уллаты пениставки
рефинансированиЯ ЦентральногО банка Российской ФелерачиИ от цены договора. уменьшенной на сумму.
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных
Обучающимся, устано8ленных п. 3.2 настоящего.Щоговора, но не более суммы заJолженности.
3.7. В случае невозможности произвести оплату образовательнь!х услуг в сроки, указанные 8 п,3,2,
настояцего !оговора Законный представитель может письменно обратиться к Исполнителю об изменении
срокоа оплаты,
3.8, При лреlоставлении Обучающемуся в соответствии с установленным законодательством порядко]\,l
академического отпуска оллата за обучение в учебном семестре, в котором происходит уход учитывается в
счет оплаты учебного семестра, в котором происходит выход из академического отпуска.
3.9. Перевол Обучающегося на очередной курс обучения осуществляется после оплаты обучения за
следующий курс, в сроки, указанные в раздепе 3 настоящего договора.
3.10. В случае досрочного расторжения .щоговора Законному представителю возвращается часть денежны\
средств, внесенных за обучение, за вычетом стоимости лолных месяцев предоставленных услугj вкJlючая
месяц, в котором расторгается Договор. Возврат денежных средств производится после получения
письменного обращения Законного представителя.

IV. Порядок изменения ш расторжения Договора
4,1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могутбыть изменены: по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
4.2. Настояций Договор может быть расторгнут по соглашению C,lopoH;
4.з, настоящий договор можеТ быть расторгнуТ по инициативе Исполнителя в одностороннеIu парядке в
случаях, предусмотренных пунктом 2l Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлениеМ Правительства Российской Федерации от l5 авryста 20l3 г, N 706,:
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- ло инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно,Iетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося лгlя продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к ОбучающемусяJ достигшему возраста пятнадцати лет.

отчислениЯ как мерЫ дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
професс ионал ь но Й образовательноЙ лрограмме обязанностеЙ по добросовестному оЪвоению такой
образовательной программы и 8ыполнению учебного ллана, а также в случае установления нарушенllя
порядка приема в образовательную организацию, ловлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию,
- по обстоятельсТвам, не зависящИм от воли Обучаючrегося или родителеЙ (законных представителей)
несо8ершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ислолнителя.
4.3, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмецения Законному представителю убытков.
4,4. Законный представитель вправе отказаться от исполнения настояцего ,щоговора при условl.]и оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов,

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.|. За неисполнение или ненадrlеЖащее исполнение своих обязательств ло Договору Стороны: несут
ответственность, предусмотреннуЮ законодательствоМ Российской ФедеРации и настоящим,Щоговором,
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанl!я не в полном объеNlе.
предусмотренноМ образовательнымИ программамИ (частью образовательной программы). Законный
лредставитель 8праве по своему выбору потребовать:
_5.2,1. БезвозN|е]дного оказания образовательной услугиi
5,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возшtецения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной }с,]}гисвоими силами или третьими лицами,
5.j. ЗаконныЙ представителЬ BtlpaBe откiваться от исполнения !оговора и лотребовать ло,rного
возмещения чбытков, если в установленный сторонами в дополнительном соглацении срок! недостатки

образовательной услуги не устранены исполнителем. Законный Лрелставитель также вправе отказаться от
исполнениЯ !оговора, если им обнарlжен существенный недостатоК оказанной образовательной усJlуl.и или
иные существенные отступления от условий ,Щоговора,
5,4. ЕслИ Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки нача,lа и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной уiлуги) либо
если во вре]\1Я оказания образоВательной услугИ стало очевидным, что она не буlет оказана в срок.
Законный лредставитель вправе по своему выбору:



5,4,1, Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказаниюобразовательной Услуги и (или) закончить оказание образоЬательной услуги;5,4,2, ПоручитЬ оказать образоваТельную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать отисполнителя возмеtления понесенных расходов,
: 4 3 Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.5.4.4. Расторгнутьдоговор.

6.!.Настоящий Договор вступает ".-Jl;'^Н-.i;Ж;Н*хТ;Т;.."ует в течение всего срока обученил
до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключштельные положения
7.1,исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по,Щоговору Обучающемуся.
достигшему }спехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающем}ся а социальноil tloMoцll,
основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги yaiu"u"ruuu16ra" локаLльнI,Iý1
нормативным актолt Ислолнителя и доводятся до сведения обччаюшегося-
7,2, Свеления. ука3анные в настояшем Договоре..ооar.rarrуй, информачии, размещенной на офичиальнолt
саiте Исполнителя в сети ''Интернет'' на дату заключения наЪтоящего ДоговорЬ.
?,3, Пол периолом предоставления образовательной услуги (периолом обучъния) понимается промежуток
ВРеМеНИ С ДаТЫ ИЗДаНИЯ ПРИКаЗа О ЗаЧИСЛеНИИ ОбУЧаЮЩегОся в образовательную орaч""aччпЬ лло лurц
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

"з 
образо"аrелiной организации.

7,4, НастоящиЙ Договор составлеН в двух экземплЯрахJ ло одномУ для каждой и] сторон, Все экзспtttляры
имеют одинаховую юридическую силу, И]менения и дополнения настоячlего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

'
7.5, Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к .Щоговору,

vlII. PcýBlt ]llты ll пo-]пllcIl cll) tl

Обучаюшпrrся:

исполнrtтель: За rioнны l'i I l ред c-l,a t] l t тел ь:

гАпоу НСО <HoBocrlбrrpcKIlI'i коллед?ri пl|щевоt'i
промь!шленности и переработки),
Юр. адрес: 6300З2, г. Новосибирск, ул,
Планировочная, д. 7/2
ИНН:5404l7l0з2
КПП:54040l00|
оГРН: l02540l503456
р/с: 4060l8l060004З00000l
Банк: СИБИРСКоЕ гУ БАнкА РоССИИ, г.
Новосибирск БИК: 04500400 l
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО кНовосибирский
колледж пищевой промыulленности и лереработки))
л/с 0l0.13.0l6.5)
Тел./факс: 8 (]83) З5 1-74-23

А. А. Муравьеs


