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прилохен!€ }&1 к приказу л9196 у\д от 01.09 2015 т

договоР ш 

-
об о6разовании на о6учение по о6ра3овательнь!м программам

среднего лрофессионального обра3ования
в гБоу спо ло (лисинский лесной колледж'

п' лисино_корпус

['осударстве}тное бюдт(етное образовательное Ррежде1]ие оред1!его
профессионального образования )1енинградской области (лисинский лес|!ой колледж>
([БФ9 €[1Ф 

"11Ф 
<)1исивский лест{ой коллед'о))' осуцествля!оцее образовательяуо

деятельность на ос!1оваяии ли!']ензии от''19'' июця2013 г. }'10000300, €ерия 4711Ф 1,

вьцанной комитетом общего и профессиояального образовапия ленит{градской области,

2о г.

Александровича, действ!'1оцего на основании уст!ва и

(фм[1ш [чя! о|!ес1 во !!!1и! !ч!сл'е\!ого и о6]чо]л1е)

именуем в д?|львей!пем ''об}ча!оцийся'', совместно именуемьте €торояът' заклюти''1и
настояций договор (далее - договор) о нг'!(еслед}'1ощем:

!. предмет договора

1.]. ],[ополнитель обязуетоя предоставить образовательн},1о уо']угу, а
Фбутаюплийся обязуется оплатить об) чение по обра.]овательной программе

именуеш1ое в дальнейле!1 ''исподните]]ь'', в лице директора Ёолчуга николая

(форм! об!чеш' {од. ва!ш9!ваяпе !Р}|)фоии' слец!'!'ос1и илл лат!р0шс!ш под.товк!)

в предел&х Фодерального гооударствет{ного образовательвого стандарта в соо'!ветствии
с учебт{ь1ми планами, в том числе ин!ивил\альнь!ми' и образовательт{ь1ми программами
14ополнителя.

1.2. €рок оовоения образовате!1ьной лрограммь1 (продолкительность обутения) на
моме!{т под11исани'| договора ооставляет

1.з. пооле оовоени'| обуча1ощимся образовательной программь1и уопе|!тного
прохо)кдеяия государственной итоговой аттестации ему вьтдается

(док!{еп о6 о6Разофнии и(илф о юашф!@цш!)

1.4. Фб1татоп:емуся' не про1дед(1]ему итоговой ат'тестации или получив1пему на
итоговой аттестации неудовлетворительнь!е результать!] а та1о(е Ф61наюшемуся'
освоив1пещ, чаоть образовательной программь1 и (или) от1тисленному из лисияского
лео!1ого коллед)ка! вь|дается спр;!вка о6 обутентти или о т1ериоде обуяеттия по образшу,
самоотоятельпо уотанавливаемому коллед)кс!1'

!!. взаимодействие оторон

2. 1. !,1сло;тнитель вправе ;

2.1.1' самоотоятельно осуществлять образовательньтй процесс' устанавливатъ
оиотсмь1 оценок, формьт' порядок и периодичность промея(],точной аггестации
обучаюцсгося;

2'1.2. применять к Фбутатотшемуся ]!1ерь| поощрения и мсрь! дисциллп11арного
взь]скаяи'| в соответствии с законодательствоы1 Российской Федерации' учредительг{ь1ми
докуп1ентами йсполвите]тя, т1астоящим договором и локальт{ь1ми нормативнь1ми актами
исполнителя.

2.2. обуча!ощемуся предоотавляются академическ' е лрава в ооответствии с частью 1

статьи 34 Федера:тъного закона от 29 декабРя 2012 г' ].[ 27з-Фз 'об образованпи в
Российской Ф€дерации''. обучающийся так'{е вправе:

22.1. получать информаиито от исполттителя по вопрооам органи3ации и



обеспечеяия надле]{ащего предоставлевия уолуг1 предуомотренпь|х р,вделом [

паотояцего договора!

22-2- [7ользоваться в !1орядке' установлет{т{ом локальнь1ми норматив1'ь1ми актами'
иму'1цсством иополчителя' {еобходимь]м д;и! освоет{ия образоватсльной программь1;

2.2.3. [|ривимать в порядке, установленном док&|ьнь1ми пормативнь1ми ак!ами]
учаотие в оо|{и€|.1ъ1{о_культурЁь1х' оздоровитель11ь!х и и11ь]х мероприят!1,1х,
организовавнь!х исподпитедем;

2 2'4. получатъ полг1у1о и достоверную инфорп1аци1о об оценке своих знаний'
умений. навьшов и компе!енций. а !аюке о кри'1ер|ш\ )!ой оцен]с{.

2.3' 14сполните.:тъ обязав:
2.3'1. 3ачислить @бучающегося' вь1полт{ив!11его установлевнь!е

законодательством Российской Федерации. учредите!ьнь!ми доцмснтами,
лок€|-пьнь1ми нор[1ативнь1!1и актами испо'1нителя услов}!'1 приема! в качестве отудента
заоттного отделен|бт'

2.3.2. довеоти до обутатошегооя информацию) содержац}.ю сведепия о
предоставлевии платнь1х образовательнь1\ )'сл)'г в порядке и объеме, которь1е
предусмотрень1 законом Росоийской Федерации от 7.02.1992 г. }'| 2300-1 "Ф заллите прав
потребителей'' и Федеральвьтм законом от 29.12'2012 г' }'1273-Ф3 ''Фб образоваяии в
Российской Федерации) :

2'з.з. оргав!зовать и обеспечить надлежащее предоставлеяие образовательвьтх
услуг) предуомотреннь]х разделом ] !.!астоящего договора. образовательт{ь1е усл}ти
оказь|ваются в соответствии о фелсра,тьньтм государотвеннь1м образовательнь1м
стандартом, унебньтлт планом' в том числе ипдивиду&льнь1м, и раопиоанием занятий
испо,1нителя;

2.з'4. обеспеч}.тть Фбу-татошемуоя предуомотреннь|е вьтбранной образователь1{ой
программой условия ее освоения;

2.3.5. прицимать от обучающегося плат за образовательньте услри,
2 з 6 обеопечить Фбунатошемуоя ува)кен1те человеческого достоинства, 3ащиц от

всех форм физивсского и психического наогтли'т, оскорблег1!]'1 личности, охрану )к!]з11и и
3доровья '

2.4' обучающийся обязан своевреметтно вг;оситъ плату за предоставляемь1е ему
образовательнь1е услуги' }каз{!н11ьте в разделе 1 настоящето ,!оговора, в р{вмере и порядке,
определеннь1ми паотоя'цим договором, а т:|]оке предоставлять плате)кнь1е документът'

'одтвер)1ца1оцие 
так1ю от1лац'

|!!. стоимость о6разоватольнь]х услуг' сроки и порядок

з'1. полная стоимость образователь1ть!х услуг за весь период обучени'т
6бупатоцегооя оостав,пяет

увепичецие отоимост1! образовате'ънь!х уо):1г лосле за1(пюче!{}!я т{астоящего

договора не допускается' 3а исключением увеличеяи'| отоимости щ:ваняь!х услг с
у'тетом уровття ивф,пяции, предусмотренного основяьтми характериотиками фелерапьного
6то:ясега г:а онере:ной финансовь:й год и плановь]й период.

з.2' овлата прои3водится наличнь|ми в бухгалтерито лисинского лесного
колледжа на основаяии направления от заочного отделения'

,у. порядок изменения и расторжения договора

4.1' условия, на которь]х з{цл1очен |1аотоящий договор, могут бь1ть измет{ет'ь| по
согла!]!ению сторон или в соответствии с законодате'тъотвом Российокой Ф9дерации.

4'2. настоящий договор мо;кет бь:ть растор.нут по ооглы1]е1{ито €торон.
4.3. Ёастоящий договор мо'кет быть р&сторгнг по ит{и1щат1!ве иополнителя в

одвосторош1ем порядке в сдучаях, предусмотренцьтх пупктом 21 11равил оказания
плат1{ьп( обр,вователь1.!ь!х услуг, утвер)кде!{нь|х постановлст{ием [1равительства
Российской Федерации от ]5 августа 2013 г. }'1 706 (собрание зако1{одате'ъства



Российской Федерации, 201з' ы з4, от' 44з7).
4.4' действие наотоящего договора прекрацаетоя досрочно:
по инициативе Фбучатоцтегося или родителей (законт!ь1х представителей)

несовср1шеннолетттего Фб}чатощегося, в том числе в олучае перевода Ф6утающегося д;тя
продол]|кет{ия освоен1'[ образовательной проф:1ммъ! в др}тую орга11из{ш]и1о,

ос]пцеотвляющуо образовательну{о деятель11оотъ;
по инициативс !{сполнителя в олучае применени'| к Фбуншошемуся, достиг1пему

возраста 1т!тнадцати лет) отчисленй'! как мерь! дисциплинарного взь1ока!ния, в с1тучае
невь1пол!1ени'1 Фб}чагощимся по профессиона.'1ь1-]ой образовательной лРогра^'ме
обязан|{остей по добросовеотяому оовоению такой обр&зовательной !1рограммь1 и
вь1полнег1и1о }чебного 11лана, а т,!1оке в слу1ае штановлеция вару1ле!|ия лоряд(а приема в
образовательнуо орг:!низацито, повлек1,]его по вине Фбу.:ающегооя его иезаконное
зачисление в образователь!що оргапизацию]

по обстоятельотвам' |{е зависящим от воли Фбутатотшегооя или родителей (законяьгх
представителей) несовер11]еннолетнего Фбратощегооя и ],[сполнителя' в том числе в
олу]ае 11иквидации иополт1ите]1 т,

4.5. исполг{итель впр€ве отказаться от исполпени'{ обязательств по договору при
условии полт1ого возмещения Фбутатошемуоя убь1тков'

,1.6. Фбу;атоптийся впр?ве отказатъся от испол!{ения настоящего договора при
условии оплатьт исполнителю фактичеоки понесенн];1х им расходов'

у. ответственность исполнителя, заказчика и о6учающегося

5'1. 3а неисполвение или ненадлФ1{ащее исполнение своих обязате'ттьств по '{оговору
€тороньт нссут ответственяость) г|редусмотреяную законодательством Российокой
Федерации и наотояцим договором'

5.2. |1ри обнарркении недостатка обр[вовательной услги, в том числе оказаяи'! !1е в
полгтом объеме, предуомотрен11ом образовательнь]ми программами (чаоть!о
обра3овательной программь', заказчик вправе по своему вьтбору пощебовать:

5.2. 1. Безвозмездвого оказаяия образовательт{ой уолги.
5.2.2. €оразмерного умень!]тет{ия стоимости оказаняой образовательной усл) ги.
5.2.3. Бозмещения понеоепнь1х им расходов по устранепи1о г едостатков ока_]анной

образовательной усл}т!! своими оилами или Фетьими лицами.
5.з. всли исполнптель нар}.!дил сроки оказани'{ образовате.|тьной услуги (сроки

начата и (или) окончания оказания образовательной уолуги и (или) проме:кутотяьте сроки
оказапия образовательной усл}ти) лцбо если во вреп{'т ок&зан!б1 образовате'тьной )с)'1}ли
отало очевид1{ьтм' что о|]а !те 6удет оказат1а в орок, зак€вчик вправе по своему вьтбору:

5.3.1. }{азначить !1сполнителю новь]й срок, в течение которого иополнитель до1-тжен

прист}тп'тъ к оказанию образовате.'ьной услуги и (или) законнить оказаттие

образовательной услуги;
5'з.2. поручить оказать обр{воватедьную усл}ту Фетъим лицам за разумг1уто цет1у и

потребовать от исполг1ите]т'| возмещения повеоеннь|х расходов,
5.з.з' поФебовать умень111еяи'! стоимооти образовате.:тьной услци,
5.3.4. Расторгц"гь,{оговор.

у!. срок действия договора

6.1- Ёаотоятций .[оговор всцпае'г в сищ со д!.|я его зак)1!очен!б| €торояами и
действует до полного исполвен!!я сторона!{и обязательств.

у!!. закл}очитёльнь!ё положения

7'1. сведе11ия, }казаяяь!е в настояце!1 договоре. ооответствуют информапии'

размещеняой на официапьном оайте 14сполните::я в сети '']][нтернет'' на дату зак.]почения
настояцего договора.

7.2. под периодом предост.влени'1 образовательной услуи (периолом обучения)



понимается проме'|1ток времепи с дагъ] издаг{и'| прик'!за о зачислени'] обуча!ощегося в
образовательную организацию до дать1 изда!{ия приказа об окончапии обучения или
о:нислении Фб5ьатошегося из обр?вова]е,тьной органи3ации

7.з' наотоящий ,{оговор оостазлея в 2-х экземплярах, по одному для ка'кдой и]
с"оро!{. все экземп.]1ярь1 имек)т один:|ков}|ю 1оридическую силу. изменеция и дополнет1ия
настояцего договора могут пРоизводитьоя только в письменной форме и подпиоьтватьоя

упол1{омоченнь1м!! представите.'] !ми сторов.
7.4. изм€нения договора оформляются дополнительнь!ми оогл,|тпев1]ями к договору.

у|!!. АдрФса и реквизить! сторон

||сполнитель 0бучающийся

[осуларственное бгод)кетное обр,вовательное
учре)кдение ореднего професоиовального
образования ленинградской области (лисипский
десной колледя{)
|8702з. ленинградска, обл . госненск!й р-н
пос' лисино-корпус, ул. (рав'{иттского' 4
инн 4716001,|з6 кттп 471601001
огРн !02470897802 окпо 00990.].15

(гБоу спо ло (лиси[{ский лесной колледж)
л/с 20456 9 90780) Бик 044106001
Фтделегтие )1еяинградокое г' сан(т-петербург

м.п'

(аФес мес !а япо1ьс' ва]

р/о 40601810900001000022 !Ф1( по.]1ен. обл. (паопорт: фрш. !омф. !о.да !{ем !ы;1ап)

(фФвл0' им, Фксгво


