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РАССМОТРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 

на  заседании       Директор ГПОУ «ВПК» 

административного  совета      

30 января 2017 г.      _______________ Н.И. Гавриш  

Протокол № 4      Пр. от 30.01.2017 г. № 42-о/д 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  

государственным профессиональным образовательным учреждением 

«Воркутинский педагогический колледж» и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, подзаконными и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждений среднего 

профессионального образования, Уставом государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Колледж. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж предшествует заключение договора 

об образовании (далее – договор об оказании платных образовательных услуг). 

2.4. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются между 

Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 

случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, 

письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о 

приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в 

Колледж, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации. 

3. Договор об образовании 
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3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются Положением об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг в ГПОУ «ВПК» и доводятся до сведения 

обучающихся. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Колледжа договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 
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3.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Приложение). 

 
4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной профессиональной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

1.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление) осуществляется в 

соответствии с Положением об отчислении обучающихся Колледжа. 

1.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

 

6. Разрешение конфликтных ситуаций 

6.1. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания (в 

том числе отчисления) и их применение к обучающемуся.  

6.2. Применение дисциплинарного взыскания может быть также обжаловано и в 

судебном порядке. 
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Приложение 1а 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(двусторонний) 

 

« »  20 г.            г.Воркута                     № __________                                                                    

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (далее ГПОУ 

«ВПК»), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности,  серия 11Л01 № 0000396 от 31 декабря 2013г., 

выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, серия 11А01 

№ 0000120 от 22 января 2014г. выданного Министерством образования Республики Коми, в лице директора Гавриш Натальи 
Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерством образования и молодежной политики 

Республики Коми от 22.01.2016 № 22 (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и        ,  

(ФИО Заказчик) 
(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по действующей в ГПОУ «ВПК» программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, по очной 

форме обучения на базе среднего общего образования. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования составляет 2 года 10 месяцев. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет 2 года 10 месяцев. 
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается 

документ государственного образца – Диплом о среднем профессиональном образовании (углубленной подготовки) либо 

академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из  ГПОУ 
«ВПК» до завершения им обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными документами Исполнителя.  

2.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- требовать и получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ «ВПК»; 

- 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 платными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности колледжа через студенческую профсоюзную 
организацию и органы студенческого самоуправления колледжа; 

- принимать участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, представлять свои работы для 

публикации, в т.ч. в изданиях колледжа. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными, нормативными документами 

Исполнителя условия приема в ГПОУ «ВПК». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. №1353), учебным планом, расписанием занятий и другими локальными 

нормативными документами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения ППССЗ.  
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Воркутинский педагогический колледж» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

СМК-УП.2/РК  
УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Ивлева С.Л., завотделением Подпись  30.01.2017 

Версия: 3.0 Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Платные образовательные услуги\Положение о 

возникновении отношений 2017.docx 

стр. 5 из 23 

 

 

3.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации 
обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе подтверждающие оплату 

оказываемых образовательных услуг. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные основной профессиональной образовательной 

программой. 

4.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.6. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка ГПОУ «ВПК» и иные локальные 
нормативные документы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Цена договора определяется сметой расходов, включающей затраты  

ГПОУ «ВПК», связанные с процессом обучения, и составленной на основании ППССЗ, учебного плана, условий обучения, 

действующего законодательства РФ и распоряжений Министерства образования РФ, Министерства образования РК. 
5.2. Сумма затрат за обучение заносится в дополнение к договору, которое является неотъемлемой частью данного 

договора. 

5.3. Оплата за обучение должна производиться не позднее начала учебных занятий каждого семестра путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа, 

подтверждающего оплату услуг. 

5.4. При предоставлении Заказчику академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период 
засчитывается после его выхода из академического отпуска. 

5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.6. Право на получение 30% льготы по оплате предоставляемых образовательных услуг в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми документами имеют: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

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 по соглашению сторон. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору. 

6.5. Заказчику, оплатившему весь период обучения, но прекратившему учебу по состоянию здоровья, семейным 

обстоятельствам и иным уважительным причинам, при предоставлении соответствующих документов, возвращаются денежные суммы 

за вычетом фактически понесенных расходов. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При наличии вакантных бюджетных мест, выполнении пунктов договора о порядке платежей и при условии 

отсутствия академических задолженностей, Заказчик по итогам аттестации может быть переведен на бюджетную форму обучения на 

конкурсной основе. 
7.2. Перевод на бюджетную форму обучения производится по приказу директора на основании личного заявления 

Заказчика и решения аттестационной комиссии по переводу и восстановлению студентов ГПОУ «ВПК». 

7.3. Отчисленные студенты имеют право быть восстановленными на вакантные места с внесением оплаты за обучение 
согласно смете расходов того года, в котором происходит восстановление. 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
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8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Заказчиком по ППССЗ обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ГПОУ «ВПК», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
ГПОУ «ВПК»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика. 

8.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

8.7. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Заказчик в целях исполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора 
свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего 

личность Заказчика, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; место рождения; место регистрации; адрес 
места жительства и домашний телефон. 

9.2. Исполнитель обязуется: 

− обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 

− прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки. 

9.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных, 

регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих 

персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
11.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (сроком обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в ГПОУ «ВПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика. 

11.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж»  
(ГПОУ «ВПК») 

 

Адрес: 169900 Республика Коми, г.Воркута, 
ул.Дончука, д.9 «Б». 

Тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 
 

ИНН 1103038368, КПП  110301001 

Лицевой счет А8751104403-ВПедК  
В Министерстве финансов РК 

Р/ счет: 40601810400003000001,  

БИК 048702001 
Отделение – НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия       

Имя       

Отчество       
 

Паспорт: серия   №     

Выдан (кем и когда)      
       

       

Дата рождения:       
Домашний адрес:      

       

       
Контактная информация: 

раб.телефон:      

моб.телефон:       
дом.телефон:       

e-mail:        

 

Директор                Н.И.Гавриш 
                                         (подпись) 

 

«____»___________20____г. 

М.П. 

 

 
        

  (подпись)   (ФИО) 

 

«____»___________20____г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

169900 Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9«Б» 

тел./факс: (82151) 2-12-99 
E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

 

 

Дополнение к договору об образовании 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж», в лице директора 
Гавриш Натальи Ивановны, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и    

             , 

(ФИО) 
(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящее Дополнение к договору о нижеследующем:  

на основании пункта 5.2. Договора об образовании на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена №   

     от «     »     20 г. и согласно калькуляции затрат Исполнителя в   
  учебном году стоимость обучения Заказчика составляет        . 

(цифрой и прописью) 

 
 

 

 

 

Директор ГПОУ «ВПК»     Заказчик 

 
 

     /Н.И.Гавриш/       /  / 

(подпись)                   (подпись)                 ФИО 

« »   20 г. 

 

 

М.П. 

 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
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Приложение 1б 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(трехсторонний) 

 

« »  20 г.            г.Воркута           № __________                                                                    

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (далее ГПОУ 

«ВПК»), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности,  серия 11Л01 № 0000396 от 31 декабря 2013г., 

выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, серия 11А01 

№ 0000120 от 22 января 2014г. выданного Министерством образования Республики Коми, в лице директора Гавриш Натальи 

Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерством образования и молодежной политики 

Республики Коми от 22.01.2016 № 22 (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и       

              

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее «Заказчик»), и            

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по действующей в ГПОУ «ВПК» программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, по очной форме 

обучения на базе основного общего образования. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования составляет 3 года 10 месяцев. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет 3 года 10 месяцев. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается 

документ государственного образца – Диплом о среднем профессиональном образовании (углубленной подготовки) либо 

академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

ГПОУ «ВПК» до завершения им обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными документами Исполнителя.  

2.5. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.6. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ «ВПК»; 

- 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 платными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности ГПОУ «ВПК»  через студенческую профсоюзную 

организацию и органы студенческого самоуправления; 

- принимать участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, представлять свои работы для 

публикации, в т.ч. в изданиях ГПОУ «ВПК». 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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3.8. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными, нормативными документами 

Исполнителя условия приема в ГПОУ «ВПК». 

3.9. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. №1351), учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

документами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.10. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения ППССЗ.  

3.11. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.12. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.13. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.14. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации 

обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.10. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.11. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе 

подтверждающие оплату оказываемых образовательных услуг. 

4.12. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

4.13. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, предусмотренных дополнительной 

профессиональной образовательной программой. 

4.14. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.15. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя. 

4.16. Возмещать ущерб, причиненный, в том числе Обучающимся, имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные программой обучения. 

5.3. В процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка ГПОУ «ВПК» и иных локальных 

нормативных документов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Цена договора определяется сметой расходов, включающей затраты ГПОУ «ВПК», связанные с процессом обучения, 

и составленной на основании ППССЗ, учебного плана, условий обучения, действующего законодательства РФ и распоряжений 

Министерства образования РФ, Министерства образования РК. 

6.2. Сумма затрат за обучение заносится в дополнение к договору, которое является неотъемлемой частью данного 

договора. 

6.3. Оплата за обучение должна производиться не позднее начала учебных занятий каждого семестра путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа, 

подтверждающего оплату услуг. 

6.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период 

засчитывается после его выхода из академического отпуска. 

6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
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6.7. Право на получение 30% льготы по оплате предоставляемых образовательных услуг в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми документами имеют: 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

6.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору Обучающимся и/или Заказчиком. 

7.5. Заказчику, оплатившему весь период обучения, но прекратившему учебу Обучающегося по состоянию здоровья, 

семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам, при предоставлении соответствующих документов, возвращаются 

денежные суммы за вычетом фактически понесенных расходов. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.6. При наличии вакантных бюджетных мест, выполнении пунктов договора о порядке платежей и при условии 

отсутствия академических задолженностей, Обучающийся по итогам аттестации может быть переведен на бюджетную форму обучения 

на конкурсной основе. 

8.7. Перевод на бюджетную форму обучения производится по приказу директора на основании личного заявления 

Обучающегося и решения аттестационной комиссии по переводу и восстановлению студентов в ГПОУ «ВПК». 

8.8. Отчисленные студенты имеют право быть восстановленными на вакантные места с внесением оплаты за обучение 

согласно смете расходов того года, в котором  происходит восстановление.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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9.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся,  достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по ППССЗ обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ГПОУ «ВПК», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в ГПОУ «ВПК»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 

9.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

9.7. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Заказчик в целях исполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего 

договора свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; номер основного документа, удостоверяющего личность 

Заказчика, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; дата рождения; место регистрации; адрес места 

жительства и домашний телефон. 

10.2. Обучающийся в целях исполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего 

договора свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер основного документа, 

удостоверяющего личность Обучающегося, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; место рождения; 

место регистрации; адрес места жительства и домашний телефон. 

10.3. Исполнитель обязуется: 

− обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 

− прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки. 

10.4. Заказчик и/или Обучающийся в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере 

персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной 

информации о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика и/или Обучающегося; на определение 

своих представителей для защиты своих персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, 

предусмотренные действующим законодательством. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

12.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ГПОУ «ВПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося. 

12.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 

12.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж»  

(ГПОУ «ВПК») 

 

Адрес: 169900 Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Дончука, д.9 «Б». 

Тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

ИНН 1103038368, КПП  110301001 

Лицевой счет А8751104403-ВПедК  

В Министерстве финансов РК 

Р/ счет: 40601810400003000001,  

БИК 048702001 

Отделение – НБ Республика Коми 

г.Сыктывкар 

 

ЗАКАЗЧИК (родитель) 

Фамилия     

Имя      

Отчество     

 

Паспорт: серия  №   

Выдан (кем и когда)   

    

    

    

    

Дата рождения:    

Домашний адрес:   

    

    

    

    

Контактная информация: 

раб.телефон:    

моб.телефон:     

дом.телефон:     

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 Фамилия     

Имя      

Отчество     

 

Паспорт: серия  №   

Выдан (кем и когда)   

    

    

    

    

Дата рождения:    

Домашний адрес:   

    

    

    

    

Контактная информация: 

дом.телефон:    

моб.телефон:     

e-mail:      

 

Директор               Н.И.Гавриш 
                                    (подпись) 

«____»___________20____г. 

М.П. 

 

     

 (подпись)  (ФИО) 
 

 «____»___________20____г. 

 

     

 (подпись)  (ФИО) 

 

«____»___________20____г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

169900 Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9«Б» 

тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

Дополнение к договору об образовании 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж», в лице директора 

Гавриш Натальи Ивановны, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и    

             , 

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящее Дополнение к договору о нижеследующем:  

на основании пункта 6.2. Договора об образовании на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена №       

от «     »     20 г. и согласно калькуляции затрат Исполнителя в     учебном 

году стоимость обучения Обучающегося          

              

(ФИО несовершеннолетнего) 

составляет             . 

 (цифрой и прописью) 

 

 

 

 

 

Директор ГПОУ «ВПК»     Заказчик 

 

 

     /Н.И.Гавриш/       /  / 

(подпись)                   (подпись)                 ФИО 

« »   20 г. 

 

 

М.П. 
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Приложение 1в 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

(двухсторонний) 

«          »                   20 г.             г.Воркута                     №                                                                     

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (далее ГПОУ 

«ВПК»), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности,  серия 11Л01 № 0000396 от 31 декабря 2013г., 

выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, серия 11А01 

№ 0000120 от 22 января 2014г., выданного Министерством образования Республики Коми, в лице директора Гавриш Натальи 

Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерством образования и молодежной политики 

Республики Коми от 22.01.2016 № 22 (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и                    , 

(ФИО Заказчик) 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по действующей в ГПОУ «ВПК» 

дополнительной профессиональной образовательной программе (программе профессиональной переподготовки)                                                           

(специальность                                                                               ), по очной  форме обучения. 

Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет 442 часа. Период 

обучения – с                               по                                      . 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Диплом о 

профессиональной переподготовке либо академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Заказчика из  ГПОУ «ВПК» до завершения им обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными документами Исполнителя.  

2.8. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.9. Заказчик вправе: 

- требовать и получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ «ВПК»; 

- 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; 

- участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности колледжа через студенческую профсоюзную 

организацию и органы студенческого самоуправления колледжа; 
- принимать участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, представлять свои работы для 

публикации, в т.ч. в изданиях колледжа. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.15. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными, нормативными документами 

Исполнителя условия приема в ГПОУ «ВПК». 

3.16. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными документами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 
3.17. Создать Заказчику необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

3.18. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.19. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.20. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.21. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

диплома о профессиональной переподготовке. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.17. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.18. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе подтверждающие оплату 

оказываемых образовательных услуг. 
4.19. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.20. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные образовательной программой. 

4.21. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.22. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя. 

4.23. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.24. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка ГПОУ «ВПК» и иные локальные 
нормативные документы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.25. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.8. Цена договора определяется сметой расходов, включающей затраты  

ГПОУ «ВПК», связанные с процессом обучения, и составленной на основании дополнительной профессиональной образовательной 

программы, учебного плана, условий обучения, действующего законодательства РФ и распоряжений Министерства образования РФ, 
Министерства образования РК. 

5.9. Сумма затрат за обучение заносится в дополнение к договору, которое является неотъемлемой частью данного 

договора. 
5.10. Оплата за обучение должна производиться не позднее начала учебных занятий каждого семестра путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа, 

подтверждающего оплату услуг. 

5.11. При предоставлении Заказчику академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период 

засчитывается после его выхода из академического отпуска. 
5.12. Право на получение 30% льготы по оплате предоставляемых образовательных услуг в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми документами имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

5.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

6.9. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 
- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору. 

6.10. Заказчику, оплатившему весь период обучения, но прекратившему учебу по состоянию здоровья, семейным 

обстоятельствам и иным уважительным причинам, при предоставлении соответствующих документов, возвращаются денежные суммы 
за вычетом фактически понесенных расходов. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 Отчисленные студенты имеют право быть восстановленными на вакантные места с внесением оплаты за обучение 

согласно смете расходов того года, в котором  происходит восстановление на основании Устава и Правил внутреннего распорядка  

ГПОУ «ВПК».  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 
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8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ГПОУ «ВПК», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ГПОУ «ВПК»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

8.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

8.7. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Заказчик в целях исполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора 

свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего 

личность Заказчика, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; место рождения; место регистрации; адрес 

места жительства и домашний телефон. 

9.2. Исполнитель обязуется: 

− обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 

− прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки. 

9.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных, 

регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих 

персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (сроком обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в ГПОУ «ВПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика. 

11.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж»  

(ГПОУ «ВПК») 

 

Адрес: 169900 Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Дончука, д.9 «Б». 

Тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

ИНН 1103038368, КПП  110301001 

Лицевой счет А8751104403-ВПедК  

В Министерстве финансов РК 

Р/ счет: 40601810400003000001,  

БИК 048702001 

Отделение – НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия        

Имя         

Отчество        

 

Паспорт: серия   №     

Выдан (кем и когда)      

       

       

Дата рождения:       

Домашний адрес:      

       

       

Контактная информация: 

раб.телефон:      

моб.телефон:       

дом.телефон:       

e-mail:        

 

Директор                Н.И.Гавриш 
(подпись) 

«                »                                 20          г. 

М.П. 

 

        

  (подпись)   (ФИО) 

 

«____»___________20____г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

169900 Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9 «Б» 

тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

 

 

Дополнение к договору об образовании 

на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж», в лице директора 

Гавриш Натальи Ивановны, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и    

             , 

                                       (ФИО) 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящее Дополнение к договору о нижеследующем:  

на основании пункта 5.2. Договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе №         от 

«____»___________20____г.и согласно калькуляции затрат Исполнителя в 2016-2017 учебном году (II полугодие) стоимость обучения 

Заказчика составляет                       . 

(цифрой и прописью) 

 

 

 

 

 

Директор ГПОУ «ВПК»     Заказчик 

 

 

     /Н.И.Гавриш/       /   / 

(подпись)                   (подпись)                          ФИО 

 

«____»___________20____г. 

 

М.П. 
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Приложение 1г 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

«       »                     20 г.            г.Воркута                     № __________                                                                    

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (далее ГПОУ 

«ВПК»), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности,  серия 11Л01 № 0000396 от 31 декабря 2013г., 

выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, серия 11А01 

№ 0000120 от 22 января 2014г. выданного Министерством образования Республики Коми, в лице директора Гавриш Натальи 

Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерством образования и молодежной политики 

Республики Коми от 22.01.2016 № 22  (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и      ,  

(ФИО Заказчик) 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе повышения квалификации   

             

         по очной форме обучения в пределах Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в соответствии с учебным планом и 

программой повышения квалификации. 

Сроки оказания образовательных услуг с    по     . (Объем программы  

  часа).  

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.10. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными документами Исполнителя.  

2.11. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.12. Заказчик вправе: 

- требовать и получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ «ВПК»; 

- 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. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.22. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными, нормативными документами 
Исполнителя условия приема в ГПОУ «ВПК». 

3.23. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой повышения квалификации, расписанием 
занятий и другими локальными нормативными документами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.24. Создать Заказчику необходимые условия для освоения дополнительной образовательной программы.  
3.25. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
3.26. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.27. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.28. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

документа о повышении квалификации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.26. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.27. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе подтверждающие оплату 

оказываемых образовательных услуг. 
4.28. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.29. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные образовательной программой. 

4.30. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
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4.31. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя. 
4.32. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.33. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка ГПОУ «ВПК» и иные локальные 

нормативные документы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
4.34. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме      

рублей. 

5.2. Оплата за обучение должна быть произведена в полном объеме не позднее начала занятий путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления платежного документа, подтверждающего оплату 

Заказчика. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнение к настоящему договору. 

5.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

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 по соглашению сторон. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору. 

6.5. Заказчику, оплатившему весь период обучения, но прекратившему учебу по состоянию здоровья, семейным 

обстоятельствам и иным уважительным причинам, при предоставлении соответствующих документов, возвращаются денежные суммы 

за вычетом фактически понесенных расходов. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение Заказчиком по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ГПОУ «ВПК», повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в ГПОУ 

«ВПК»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

7.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

7.7. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Заказчик в целях исполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора 

свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего 

личность Заказчика, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; место рождения; место регистрации; адрес 

места жительства и домашний телефон. 

8.2. Исполнитель обязуется: 

− обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 

− прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки. 

8.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных, 

регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих 

персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (сроком обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в ГПОУ «ВПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика. 

10.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж»  

(ГПОУ «ВПК») 

 

Адрес: 169900 Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Дончука, д.9 «Б». 

Тел./факс: (82151) 2-12-99 

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 

 

ИНН 1103038368, КПП  110301001 

Лицевой счет А8751104403-ВПедК  

В Министерстве финансов РК 

Р/ счет: 40601810400003000001,  

БИК 048702001 

Отделение – НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия        

Имя         

Отчество        

 

Паспорт: серия   №     

Выдан (кем и когда)      

       

       

Дата рождения:       

Домашний адрес:      

       

       

Контактная информация: 

раб.телефон:      

моб.телефон:       

дом.телефон:       

 

Директор                Н.И.Гавриш 
(подпись) 

«____»___________20____г. 

 
М.П. 

 

        

  (подпись)   (ФИО) 

 

«____»___________20____г. 
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