Утв. прик. МОН РФ № 1267от 21.11.2013 г.

ДОГОВОР N __/15 от ___.___.2015
об образовании на обучение по образовательным программам СПО
Калининград

(на базе 11 классов)

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ», осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии N СПО-2105 от
11.12.2013 г. (серия 39ЛО1, № 0000353) и свидетельства о государственной аккредитации № 1227 от 21.02.14 (серия 39А01, № 0000079),
выданных Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Сергеева Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, ___________________________________________ __,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по специальности (нужное
подчеркнуть)– 09.02.04 “Информационные системы”, 09.02.03 “Программирование в компьютерных системах”, 10.02.03 ”Информационная
безопасность автоматизированных систем”, 11.02.08 “Средства связи с подвижными объектами”, 11.02.02 “Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники”. Форма обучения – очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора для специальностей
10.02.03, 09.02.04, 09.02.03, 11.02.02 составляет 2г. 10мес., для 11.02.08 – 2г. 6мес. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным
планом для специальности 11.02.08 составляет 5 семестров и 1 месяц, а для всех остальных - 6 семестров.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
присваивается квалификация «техник» и выдается диплом о среднем профессиональном образовании, либо академическая справка в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Проводить с Обучающимися, получившими по итогам сдачи сессии и одной плановой пересдачи неудовлетворительные оценки,
индивидуальные занятия (лекции, практические занятия и консультации по сдаче экзамена или зачета) сверх основной программы,
установленной образовательным стандартом, за дополнительную плату (размер утверждается Советом техникума на каждый учебный год).
2.2. Заказчик вправе по запросу получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, успеваемости, поведении Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.12 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора, пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.4. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента очного обучения, довести до Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ РФ N 2300-1 от
07.02.92 г. и N 273-ФЗ 29.12.12; организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; обеспечить Обучающемуся предусмотренные
выбранной образовательной программой условия ее освоения; принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности и охрану жизни.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги (и
за период времени, когда Обучающийся фактически числился студентом), указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Обучающийся обязан
посещать занятия, указанные в учебном расписании и выполнять
задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя; соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Размер оплаты в месяц за одного Потребителя по Договору составляет в 3 семестре (2 курс) для специальностей 09.02.04, 09.02.03,
11.02.02 – 4820 руб. и для 10.02.03 – 6170 руб., в 4 семестре для специальностей 09.02.04, 09.02.03, 11.02.02 – 5100 руб. и для 10.02.03 – 6500
руб., в 5 семестре (3 курс) для специальностей 09.02.03, 09.02.04, 11.02.02 – 5320 руб. и для 10.02.03 – 6730 руб., в 6 семестре для
специальностей 09.02.04, 09.02.03, 11.02.02 – 6000 руб., и для 10.02.03 – 7400 руб., в 7 семестре (4 курс) для специальностей 09.02.03, 09.02.04
– 6900 руб. и для 10.02.03 – 7900 руб., в 8 семестре для специальностей 09.02.04, 09.02.03, 11.02.02 – 7300 руб. и для 10.02.03 – 8300 руб.,
Дополнительно оплачивается итоговая государственная аттестация на выпускном курсе в размере 7000 руб. Таким образом, полная стоимость
обучения для специальностей 09.02.04, 09.02.03, 11.02.02 составляет 177400 руб. и для специальности 10.02.03 – 215000 руб.
3.2 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по семестрам до его начала. На размер оплаты не влияет количество
занятий, пропущенных Обучающимся. Оплата может производиться помесячно при обязательном выполнении всех следующих условий:
3.2.1. оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца;
3.2.2. оплата производится до начала экзаменационной сессии: за семестры 3,5,7 - по январь до 10 декабря; за семестр 4 – по июнь до 1
мая, за семестр 6 – по июнь до 20 мая соответственно и для выпускного курса за семестр 8 – до 1 марта по июнь включительно. При наличии
задолженности по учебе, оплате за 8-й семестр и итоговой государственной аттестации по состоянию на 1 июня Обучающийся к защите

выпускной квалификационной работы не допускается и подлежит отчислению, при нарушении сроков оплаты за семестр Обучающийся к
сдаче сессии не допускается;
3.2.3. в начале каждого семестра оплата за первые 2 месяца производится до 5 числа первого месяца семестра (семестры 3,5,7 до 5
сентября по октябрь, семестры 4, 6, 8 до 5 февраля по март).
3.3. При нарушении сроков оплаты, указанных в п.3.2., «Заказчик» оплачивает пеню в размере 1% за каждый день просрочки от суммы
задолженности оплаты за семестр.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и оформляется в
виде дополнения к договору. Заказчик обязуется подписать дополнение к договору с новой ценой в течение 14 дней. В случае отказа
Заказчика от подписания указанного дополнения к договору Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор. Уведомление об изменении оплаты производится приказом по техникуму (вывешивается на доску объявления) не позднее 5 дней до
ее изменения.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора взаимные расчеты по оплате производятся на дату приказа об отчислении.
3.6. Оплата за обучение средствами материнского капитала может быть произведена за учебный год. В случае расторжения договора средства
материнского семейного капитала, излишне выплаченные на дату приказа об отчислении, возвращаются на счет отделения Пенсионного
фонда Калининградской области. Оплата за учебные года средствами материнского семейного капитала производится ежегодно до 5
сентября начинающегося учебного года.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом
21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию, за просрочку оплаты обучения и грубые нарушения дисциплины или отказ в возмещении ущерба, нанесенного имуществу
Исполнителя;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора и согласие на обработку персональных данных
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Заказчик и (или) Обучающийся выражают безусловное согласие на обработку своих персональных данных, которые представлены или
могут быть представлены ими Исполнителю любым способом, допустимым законодательством РФ, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение и распространение путем передачи другим организациям, с которыми
Исполнитель по собственному усмотрению заключает соответствующие договора для осуществления образовательной и научно –
исследовательской деятельности, а также контролирующим государственным органам. Согласие представляется на 10 (десять) лет.
6.3. Заказчик и (или) Обучающийся уведомлены и согласны с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в
письменной форме уведомления в адрес Исполнителя заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручения лично под
роспись директору Исполнителя.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
“БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ”
236016 г. Калининград,
ул. Литовский вал 38, подъезд 8
Тел./факс 35-33-16, 35-33-19
р/c № 40703810520380005710
в филиале № 7806 ВТБ-24
(ЗАО) г. Санкт-Петербург, БИК
044030811
к/c № 301018103 000 000 00811, ИНН
3906105569,КПП 390601001

Директор АНО ПО «БИТ»
Сергеев В.В.
М.П.
(подпись)

Заказчик

Обучающийся

(ФИО):

(ФИО):

Адрес (по паспорту): ____________________________

Адрес (по паспорту) _______________________

Адрес фактический: ______________
тел моб.: _____________________ дом:
паспорт серия 27 __ № ______ выдан (дата) _______
(кем) _______________________________________
С Уставом, лицензионными документами, локальными
актами, учебными планами техникума, размером и
порядком оплаты за обучение, сведениями о
предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ РФ N
2300-1 от 07.02.92 г. и N 273-ФЗ 29.12.12 ознакомлен
__________(подпись)_____________

Адрес фактический: ________________________
тел моб.: _________________________
паспорт серия 27 __ № ________ выдан (дата) ____
(кем) _____________________________________

_______________________
(подпись)

