торство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и
специалистов соответствующего уровня образования и другие услуги.
Исполнитель – Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской колледж» и его структурные
подразделения, оказывающие платные образовательные и прочие платные услуги по возмездному договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для себя
или гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация
независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной
законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
Потребитель - совершеннолетний обучающийся Колледжа или иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или
лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Колледжа, иных граждан, общества и государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом ПОАНО ВМК.
1.6. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
1.7. Колледж оказывает следующие платные услуги:
1.7.1. Образовательные услуги:
- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (далее – программы СПО);
- обучение по образовательным программам профессионального обучения
(далее – программы ПО);

- обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки (далее – программы ДПО);
- по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным
программам;
- обучение по программам тренажерной подготовки в соответствии с
международными и национальными требованиями;
- обучение по индивидуальным планам;
- прочие образовательные услуги (дополнительные учебные занятия по
углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных
услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами, репетиторство, различные специальные курсы по изучению специальных дисциплин (циклов дисциплин) сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, различные кружки, факультативы, направленные на удовлетворение образовательных потребностей в
приобретении определенных навыков, исключая профессиональную подготовку).
1.7.2 Услуги по обеспечению образовательного процесса:
- предоставление услуг библиотеки, спортивного комплекса, вычислительной и оргтехники;
- предоставление информационно-коммуникационных услуг;
- другие услуги.
1.7.3. Прочие платные услуги.
1.8. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию
их родителей (законных представителей).
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Колледжа.
1.12. Платные образовательные услуги по специальностям СПО открываются или прекращают свое действие на основании приказа директора Колледжа
по решению Педагогического совета.
2. Порядок предоставления платных
образовательных услуг по программам СПО
В целях организации и предоставления платных образовательных услуг
структурным подразделениям Колледжа, отвечающим за образовательную деятельность, до начала нового учебного года необходимо:
2.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
2.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить
учебные планы платных образовательных услуг.
2.3. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление
потребителя и (или) заказчика и др.).
2.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число курсантов при обучении по основным образовательным программам.
2.6. Общее руководство платными образовательными услугами осуществляет директор Колледжа и (или) заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по дополнительному образованию, которые:

- Обеспечивают закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и методической
литературы;
- Предоставляют курсантам возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, вычислительной техникой, спортивно-оздоровительной базой и
медицинской помощью.
Права и обязанности курсантов, обучающихся на договорной основе, изложены в Положении об очном отделении.
2.7. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг Колледж привлекает работников
Колледжа и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые, так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание возмездных услуг) заказчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т. д.
Примерная форма договора на оказание возмездных услуг приведена в
Приложении № 1 (договор на базе 9 классов и договор на базе 11 классов).
2.8. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
2.9. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3. Ценообразование и учет платных услуг
3.1. Образовательные услуги, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", не входят в перечень услуг, цены на
которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.

3.2. Стоимость обучения по любой образовательной программе определяется на основании сметы затрат и прейскурантов, утвержденных директором
Колледжа, исходя из фактических затрат на реализацию программы, существующей ситуации на рынке образовательных услуг.
3.3. Цена на платные образовательные услуги определяется на каждый
учебный год по видам обучения на основе калькуляции. В калькуляцию по образовательным услугам по основному виду деятельности включаются все затраты. Это определено длительностью оказываемой услуги и максимальной степенью использования материальной базы Колледжа в процессе оказания услуги.
Затраты, которые включаются в калькуляцию по образовательным услугам:
- заработная плата преподавательского состава, учебно-вспомогательного,
административно-управленческого персонала;
- социальные начисления на заработную плату;
- приобретение учебных материалов, пособий, предметов снабжения и
расходных материалов;
- оплата аренды и коммунальных услуг;
- оплата услуг связи и телекоммуникационных услуг;
- командировки и служебные разъезды;
- приобретение книг для библиотеки, подписка на периодические издания;
- приобретение программных продуктов, расходных материалов;
- текущий ремонт и модернизация инвентаря и оборудования;
- текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений;
- культурно-массовая работа и оздоровительные мероприятия с курсантами;
- прочие расходы, которые включаются в цену услуги в зависимости от
условий договора.
3.4. При ценообразовании на платные образовательные услуги в том случае, если речь не идет об индивидуальных занятиях, расчет цены производится
на группу обучаемых. Цена на одного обучаемого является расчетной.

3.5. Договор на платные образовательные услуги по программам СПО заключается на весь период обучения.
Так как цена на образовательную услугу устанавливается на длительный
срок (учебный год, весь период обучения), то при ценообразовании учитывается
уровень инфляции. В качестве механизма учета инфляционных процессов используются социально-экономические показатели (МРОТ, потребительская корзина).
3.6. Для определенной категорий учащихся применяется понижение цены
обучения, к ним относятся:
- сотрудники Колледжа;
- дети и внуки сотрудников Колледжа;
- лица, повторно проходящие обучение в Колледже по программам дополнительного профессионального образования (далее – ДПО).
Указанная дифференциация отражается в приказах директора Колледжа
по каждой категории учащихся. Стоимость определенных видов подготовки
может быть изменена по договоренности с компанией-заказчиком.
3.7. Стоимость образовательных услуг может изменяться в связи с изменением минимального размера оплаты труда, при росте цен в связи с инфляционными процессами, увеличением затрат на реализацию программ (содержание
материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Обо
всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик информируется в
соответствии с условиями договора.
3.8. Учет платных образовательных и прочих услуг ведется раздельно в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
3.9. Оплата за услуги могут производиться как наличными деньгами, так и
в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские
учреждения и зачисляются на расчетный счет Колледжа. Расчеты наличными
деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Колледжа.

3.10. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет бухгалтерия и руководители соответствующих структурных подразделений.
4. Порядок заключения договоров
4.1. Обучение по программам СПО в Колледже осуществляется на основании договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее

- договор на обучение по

СПО) с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
4.2. Стороной договора на обучение по СПО - физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия;
- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, усыновители, попечители, опекуны;
- курсант/обучающийся Колледжа, достигший совершеннолетия;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
4.3. Стороной договора на обучение по СПО - юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее
абитуриента (поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор на обучение по СПО заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени Колледжа договор о подготовке специалиста заключает директор Колледжа или лицо, им уполномоченное.
4.4. Договор на обучение по программам СПО оформляется в соответствии с Приложениями № 1, 2 (очная форма обучения), №3 (заочная форма
обучения) к настоящему Положению, и регистрируется в соответствующих
структурных подразделениях.
4.5. Изменение договора на обучение по СПО возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
4.6. Обучение по программам ДПО и ПО осуществляется на основании договора на оказание платных образовательных услуг.
Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг по программам ДПО и ПО приведены в Приложениях № 4, 5 к настоящему Положению.
4.7. Договор на обучение по СПО составляется в трёх экземплярах. Один
хранится в личном деле курсанта (учащегося заочного отделения), второй у потребителя (заказчика), третий - в бухгалтерии.
Договор на платные образовательные услуги по программам ДПО и ПО
составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй - у потребителя (заказчика).
4.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения осуществляет бухгалтерия Колледжа.
5. Прием в Колледж и порядок предоставления платных
образовательных и дополнительных услуг
5.1. Прием граждан в Колледж по программам СПО осуществляется приемной комиссией Колледжа на основании законодательства Российской Федерации и в соответствии с правилами приема Колледж.
5.2 Зачисление в Колледж осуществляется приказом директора Колледжа
на основании протокола приемной комиссии. Приказ о зачислении в Колледж
издается после подписания договора с обучаемым и внесением полной или частичной стоимости обучения в кассу или на расчетный счет Колледжа.
5.3.

Колледж

обеспечивает

предоставление

необходимой

учебно-

материальной базы для оказания платных образовательных услуг. Предоставление образовательных услуг ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными программами Федерального агентства морского и речного флота.
5.4. Предоставление дополнительных образовательных услуг осуществляется после подписания договора между Колледжем и обучаемым (Заказчиком)

на предоставление дополнительной образовательной услуги, в котором оговариваются наименование и качество предоставляемой дополнительной образовательной услуги, объемы и сроки выполнения услуги.
5.5. По окончании выполненных образовательных услуг выдается документ установленного образца по соответствующим образовательным программам и видам подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
6. Информация о платных образовательных услугах
6.1 Колледж или его структурные подразделения, оказывающие платные
образовательные услуги, предоставляет достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или
потребителям возможность их правильного выбора.
6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
- полное наименование и место нахождения Колледжа;
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, Соглашения о признании Колледжа
Министерством транспорта РФ в области подготовки членов экипажей морских
судов, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3. По требованию заказчика или потребителя Колледж или структурное
подразделение предоставляет для ознакомления:
- устав Колледжа;
- настоящее Положение;

- образцы договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
6.4 Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации фиксируется в заявлении на поступление или в договоре.
6.5 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика
могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Колледжа;
- информация на официальном сайте Колледжа;
- информация в средствах массовой информации.
7. Контроль за организацией и предоставлением платных услуг
7.1. Общий контроль за организацией и предоставлением платных образовательных и дополнительных услуг осуществляет директор Колледжа.
7.2. Контроль за финансовой дисциплиной, поступление и расходованием
денежных средств, получаемых от оказания платных услуг, осуществляет главный бухгалтер Колледжа.
7.3. Вопросы, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств Колледжа или обучаемым (Заказчиком),
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Главный бухгалтер:

_______________
(подпись)

«____»_______________2015 г.

Г.Х. Бирюкова
______________
(фамилия, инициалы)

Приложение №1

ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Владивосток

«____» _____________ 20___ г.

Профессиональная образовательная автономная некомерческая организация «Владивостокский морской
колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии 25Л01 № 0000787,
регистрационный №102 от 21.04.2015 г, выданной департаментом образования и науки Приморского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель или Колледж», в лице директора Манько Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1 Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательной программе Судовождение по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 2 года 10 месяцев.
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании – диплом установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом.

2 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 Оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами, федеральным государственным образовательным стандартом и сметой, за дополнительную плату. Перечень и стоимость дополнительных услуг утверждается Исполнителем.

2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3 Обучающийся вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.4 Исполнитель обязан:

2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве курсанта;
2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
непосредственного оказания услуг по настоящему договору.

2.5 Заказчик обязан(а):
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2 Оплатить расходы, связанные с прохождением Обучающегося плавательной практики;
2.5.3 Ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации техникума с приложениями к ним по выбранной
специальности, Правилами внутреннего распорядка Колледжа;
2.5.4 По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг
2.5.5 Незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя,
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

2.6 Обучающийся обязан(а):
2.6.1 Ознакомиться под роспись, выполнять и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка
Колледжа;
2.6.2 Освоить в полном объеме профессиональную образовательную программу в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным
планом и в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса, овладеть всеми видами
профессиональной деятельности, предусмотренными соответствующими квалификационными характеристиками, федеральным государственным образовательным стандартом;
2.6.3 Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.6.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.5
Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.6 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами;
2.6.7 При завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя. Факт
сдачи имущества подтверждается отметками в обходном листе.

3

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 99000 (девяносто девять тысяч) рублей.
1 курс: 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, 1 семестр – 13500 руб., 2 семестр – 13500 руб.;
2 курс: 45000 (сорок пять тысяч) рублей. 1 семестр – 22500 руб., 2 семестр – 22500 руб.;
3 курс: 27000 (двадцать семь тысяс) рублей, единовременная оплата до 01 марта.
3.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3 Оплата производится в соответствии с п.3.1 настоящего Договора: за учебный год, 1-й семестр курса
обучения не позднее начала учебного года; 2-й семестр учебного года не позднее начала зимней сессии
соответствующего учебного года, путём наличного или безналичного расчёта.

3.4 . В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.3 настоящего Договора, уплачивается
неустойка в размере 0,2% за каждый день просрочки оплаты образовательных услуг до дня погашения задолженности (или до дня фактической оплаты услуги).

4

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.
4.2 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 Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 По инициативе Заказчика/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, нарушения правил
внутреннего распорядка и Устава Колледжа, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика/обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику/обучающемуся убытков.
4.6 Заказчик/обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7 В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика/обучающегося в соответствии с п. 4.4 п.п. 2 Договора, услуги подлежат оплате в полном объеме, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке и оплата обучения Заказчику/обучающемуся не возвращается.
4.8 По заявлению Заказчика (обучающегося) Договор может быть расторгнут в любое время с условием оплаты Исполнителю части стоимости пропорционально части оказанной услуги до получения Исполнителем извещения о расторжении настоящего Договора с возмещением Исполнителю
10% от оставшейся суммы в качестве компенсации расходов, произведенных им до этого момента,
в целях исполнения Договора.
4.9 Расторжение Договора влечет отчисление Обучающегося. Отчисление Обучающегося влечет расторжение Договора.

5

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.
5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;



Расторгнуть Договор.

6

Срок действия Договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7

Заключительные положения

7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – один для Заказчика/обучающегося и два для Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Наименование/ФИО/ФИО
Юр адрес/МЖ/МЖ

Банковские реквизиты/паспортные данные/паспортные данные

Подписи сторон

Заказчик

Обучающийся

_____________________

_____________________

ПОАНО «ВМК»
г. Владивосток,
ул. Каплунова, 7
ИНН 2536280258, КПП
253601001, расч./сч. №
40703810609120000013 Хабаровский филиал ОАО "МДМ
Банк" г. Хабаровск, БИК
040813825,
кор./сч. №
30101810700000000825.
Директор ПОАНО «ВМК»
Манько В.Ю.

_______________________

М.П.

Приложение №2

ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Владивосток

«____» _____________ 20__ г.

Профессиональная образовательная автономная некомерческая организация «Владивостокский морской
колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии 25Л01 № 0000787,
регистрационный №102 от 21.04.2015 г, выданной департаментом образования и науки Приморского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель или Колледж», в лице директора Манько Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

2 Предмет Договора
2.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательной программе Эксплуатация судовых энергетических установок по очной форме
обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
2.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев.
2.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании – диплом установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом.

3 Взаимодействие сторон
3.1 Исполнитель вправе:
2.6.5 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.6.6 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.
2.6.7 Оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами, федеральным государственным образовательным стандартом и сметой, за дополнительную плату. Перечень и стоимость дополнительных услуг утверждается Исполнителем.

2.7 Заказчик вправе:
2.7.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.8 Обучающийся вправе:
2.8.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.8.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.8.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.8.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.8.5 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.9 Исполнитель обязан:

2.9.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве курсанта;
2.9.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.9.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.9.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.9.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.9.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
непосредственного оказания услуг по настоящему договору.

2.10Заказчик обязан(а):
2.10.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.10.2 Оплатить расходы, связанные с прохождением Обучающегося плавательной практики;
2.10.3 Ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации техникума с приложениями к ним по выбранной
специальности, Правилами внутреннего распорядка Колледжа;
2.10.4 По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг
2.10.5 Незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.10.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя,
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.10.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

2.11Обучающийся обязан(а):
2.11.1 Ознакомиться под роспись, выполнять и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка
Колледжа;
2.11.2 Освоить в полном объеме профессиональную образовательную программу в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным
планом и в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса, овладеть всеми видами
профессиональной деятельности, предусмотренными соответствующими квалификационными характеристиками, федеральным государственным образовательным стандартом;
2.11.3 Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.11.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.5
Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.6 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами;
2.6.7 При завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя. Факт
сдачи имущества подтверждается отметками в обходном листе.

4

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 144000
(сто сорок четыре тысячи) рублей.
1 курс: 45000 (сорок пять тысяч) рублей. 1 семестр – 22500 руб., 2 семестр – 22500 руб.;
2 курс: 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, 1 семестр – 13500 руб., 2 семестр – 13500 руб.;
3 курс: 45000 (сорок пять тысяч) рублей. 1 семестр – 22500 руб., 2 семестр – 22500 руб.;
4 курс: 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, единовременная оплата до 01 марта.
4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3 Оплата производится в соответствии с п.3.1 настоящего Договора: за учебный год, 1-й семестр курса
обучения не позднее начала учебного года; 2-й семестр учебного года не позднее начала зимней сессии
соответствующего учебного года, путём наличного или безналичного расчёта.
4.4 . В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.3 настоящего Договора, уплачивается
неустойка в размере 0,2% за каждый день просрочки оплаты образовательных услуг до дня погашения задолженности (или до дня фактической оплаты услуги).

5

Порядок изменения и расторжения Договора

8.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
8.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 По инициативе Заказчика/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, нарушения правил
внутреннего распорядка и Устава Колледжа, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика/обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
8.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику/обучающемуся убытков.
8.6 Заказчик/обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.7 В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика/обучающегося в соответствии с п. 4.4 п.п. 2 Договора, услуги подлежат оплате в полном объеме, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке и оплата обучения Заказчику/обучающемуся не возвращается.
8.8 По заявлению Заказчика (обучающегося) Договор может быть расторгнут в любое время с условием оплаты Исполнителю части стоимости пропорционально части оказанной услуги до получения Исполнителем извещения о расторжении настоящего Договора с возмещением Исполнителю
10% от оставшейся суммы в качестве компенсации расходов, произведенных им до этого момента,
в целях исполнения Договора.
8.9 Расторжение Договора влечет отчисление Обучающегося. Отчисление Обучающегося влечет расторжение Договора.

9

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
9.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
9.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;





Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Договор.

10 Срок действия Договора
10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11 Заключительные положения
11.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
11.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
11.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
11.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – один для Заказчика/обучающегося и два для Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
11.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

12 Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Наименование/ФИО/ФИО

Юр адрес/МЖ/МЖ

Банковские реквизиты/паспортные данные/паспортные данные

Подписи сторон

Заказчик

Обучающийся

_____________________

_____________________

ПОАНО «ВМК»
г. Владивосток,
ул. Каплунова, 7
ИНН 2536280258, КПП
253601001, расч./сч. №
40703810609120000013 Хабаровский филиал ОАО "МДМ
Банк" г. Хабаровск, БИК
040813825,
кор./сч. №
30101810700000000825.
Директор ПОАНО «ВМК»
Манько В.Ю.

_______________________

М.П.

ДОГОВОР

Приложение №3

оказания платных образовательных услуг
г. Владивосток
«___ » __________ 20___ г.
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской колледж», имеющий
лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 25Л01 № 0000787, регистрационный №102 от 21.04.2015 г, выданной
департаментом образования и науки Приморского края, свидетельство о государственной аккредитации, серия 25А01 № 0000531 рег. № 106
от 13.05.15 г., выданной департаментом образования и науки Приморского края, в лице зам. директора Проценко Игоря Владимировича,
действующего на основании доверенности № 5 от 18.02.2015 г., и учащийся
_________________________________________________________________________________________________________________________
(далее «Потребитель») с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Совместная деятельность по подготовке специалиста со средним профессиональным образованием и квалификацией техниксудоводитель по специальности «Судовождение», по заочной форме обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом составляет 3(три) года 10(десять) месяцев

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. По результатам
__________________________

зачислить

(вступительных испытаний; экзаменационной сессии, без вступительных испытаний)

(перевести, зачислить)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
на1 курс для обучения в 20 - 20
учебном году по специальности «Судовождение»
2.1.2. Подготовку специалиста проводить по учебному плану и графику учебного процесса для усвоения Потребителем образовательной
программы по выбранной специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом. При успешном выполнении Потребителем учебного плана завершить обучение итоговой государственной аттестацией с присвоением квалификации по соответствующей
специальности и с выдачей диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании;
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с государственным
образовательным стандартом, учебным планом, а также требованиям законодательства РФ. Создать Потребителю необходимые условия для
освоения специальности или иной образовательной программы;
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, государственным образовательным стандартом и сметой, за дополнительную плату. Перечень и стоимость дополнительных услуг утверждается
Исполнителем;
2.1.5. Информировать Потребителя об успеваемости Потребителя по запросу, представленному в письменной форме;
2.1.6. Соблюдать и исполнять положения Устава, Правила внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК»;
2.1.7. В письменной форме ознакомить Потребителя с положениями Устава и Правилами внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК»;
2.1.8. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в соответствии с законодательством
РФ;
2.1.9. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля знаний и при проведении промежуточной и текущей аттестации.

2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
2.2.2. В полном объеме оплатить расходы, связанные с прохождением плавательной практики;
2.2.3. Ознакомиться и соблюдать положения Устава и Правила внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК»;
2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении фамилии, имени, отчества, контактного телефона, паспортных данных, места
нахождения и иных данных;
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
2.2.6. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) прекратить посещение занятий принять меры к выздоровлению.
2.2.7. Освоить в полном объеме профессиональную образовательную программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, учебным планом и в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса, овладеть всеми видами профессиональной
деятельности, предусмотренными соответствующими квалификационными характеристиками, государственным образовательным стандартом;
2.2.8. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство;
2.2.10. Посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий, своевременно выполнять все виды заданий,
предусмотренных учебным планом специальности и учебными программами дисциплин;

3. Права сторон:
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации, применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с положениями Устава, локальными нормативными актами и законодательством РФ;
3.1.2. Корректировать в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг до начала учебного семестра, исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на обучение;
3.1.3. Не допускать Потребителя к занятиям в случае не поступления оплаты за предыдущий семестр (год) обучения;
3.1.4. Не допускать Потребителя к промежуточной и государственной итоговой аттестациям в случае не поступления оплаты за соответствующий семестр (год) обучения;
3.1.5. Требовать от Потребителя соблюдения положений Устава, Правил внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК», а также выполнения
графика учебного процесса, успешного освоения образовательных программ;
3.1.6. Требовать своевременного исполнения условий договора в полном объеме.

3.2. Права Потребителя:
3.2.1. Требовать качественного предоставления образовательных услуг согласно государственному образовательному стандарту, учебному
плану, графику учебного процесса и смете;
3.2.2. Обращаться к Исполнителю с вопросами об организации дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и государственным образовательным стандартом, за дополнительную оплату согласно прейскуранту,
перечню и смете, утвержденных директором ПОАНО «ВМК»;
3.2.3. Получать всю необходимую информацию по организации учебного процесса, о результатах сдачи Потребителем промежуточной аттестации, об изменениях в оплате образовательных услуг;

3.2.4. Выходить с предложениями к Исполнителю по организации и содержанию обучения, защите собственных интересов;
3.2.5. Обращаться к Исполнителю с вопросом о восстановлении на обучение в соответствии с правилами отчисления и восстановления с
заключением нового Договора возмездного оказания образовательных услуг на оставшийся период обучения;
3.2.6. Обращаться к Исполнителю с жалобами и предложениями.

4. Порядок расчетов
4.1. Размер стоимости оказываемых основных образовательных услуг (обучение по избранной специальности) и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и государственным образовательным стандартом,
устанавливается Исполнителем, исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на обучение и утверждается приказом директора ПОАНО
«ВМК». Возможна корректировка стоимости образовательных услуг в одностороннем порядке Исполнителем до начала учебного семестра,
исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на обучение;
4.2. При заключении настоящего договора Потребитель обязан внести в бухгалтерию ПОАНО «ВМК» предварительную оплату в размере
_________ (________) рублей, впоследствии эта сумма в размере _____ (___________) рублей будет включена в итоговую сумму расчета
Потребителя с Исполнителем. В случае расторжения настоящего Договора сумма в размере ________ (_________) рублей не подлежит возврату Потребителю. Оплата образовательных услуг за соответствующий учебный год вносится единовременно, до начала учебных сессий.
Установленный размер оплаты за последующий учебный год и семестр (согласно смете и приказу) сообщается Потребителю не позднее, чем
за две недели до начала промежуточной аттестации.
Размер оплаты основных образовательных услуг в 20____ учебном году по заочной форме обучения по специальности «Судовождение»
составляет:________________________________________________________________________________________________________________
(сумма оплаты числом и прописью)
(в указанный размер оплаты не входит стоимость тренажерных подготовок, определяемых требованиями Международной Конвенции ПДНВ-78).

4.3. В общую стоимость обучения не входит оплата подготовки на диплом оператора ГМССБ, тренажерной подготовки по РЛС и САРП и
программам тренажерной подготовки. Оплата этих программ подготовки производится дополнительно и составляет:
 стоимость программы подготовки по программам: БЖС; специалист по шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам; оказание первой медицинской помощи; борьбы с пожаром по расширенной программе составляет 25% от стоимости, установленной на момент оказания
данных услуг;
 стоимость программы подготовки по специализированным программам (нефтеналивные танкера, химовозы, газовозы и др.) составляет
90% от стоимости, установленной на момент оказания услуг.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности между Сторонами путем составления письменного соглашения или в судебном порядке;
5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в случае:
академической неуспеваемости Потребителя;
при несоблюдении Потребителем Устава или Правил внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК».
5.3.Расторжение Договора влечет отчисление Потребителя. Отчисление Потребителя влечет расторжение Договора;
5.4. Зачисление и отчисление Потребителя оформляются приказами директора ПОАНО «ВМК»;
5.5. При восстановлении Потребителя после академического отпуска в Договор вносятся соответствующие изменения или заключается
новый Договор;
5.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает расписание учебных занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
после трех предупреждений Потребителю вправе отказаться от выполнения Договора, в случае, когда Потребитель не прекратил вышеуказанные действия.

6. Общие положения
6.1. Подписанный сторонами настоящий договор вступает в силу с момента поступления оплаты за обучение и действует до окончания
текущего учебного года.
6.2.Настоящий договор составлен в трёх экземплярах – один экземпляр для Потребителя и два экземпляра для Исполнителя;
6.3. Отношения сторон регулируются настоящим договором, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании», «О
защите прав потребителей», «О персональных данных» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность в РФ.

7. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПОАНО « Владивостокский морской колледж»:
Фактический адрес: 690013, г. Владивосток, ул. Каплунова д. 7. тел./факс. 252-71-71, 252-71-72, 253-40-34
Юридический адрес: 690013, г. Владивосток ул. Каплунова д. 7
банковские реквизиты: р/с 40703810609120000013, Хабаровский филиал ОАО «МДМ–Банк» г. Хабаровск, ИНН 2536280258, КПП
253601001,
БИК 040813825, к/с 30101810700000000825
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Проживающий по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия, номер
___________________________________________________________________________________________________________
тел: _____________________________________
Исполнитель:
Зам. директора ПОАНО «ВМК»

Потребитель

____________________

__________________

(Подпись)

С уставом и Правилами внутреннего распорядка ПОАНО «ВМК» ознакомлен(а)
«____»_______________20___г.
______________________(____________________________________________________)
Подпись

(Подпись)

ФИО

Приложение №4
ДОГОВОР
г. Владивосток

"_____" ___________ 20___ г.

ПОАНО "Владивостокский морской колледж" в лице заместителя директора ПОАНО «ВМК» по дополнительному
образованию Проценко Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности с одной стороны и слушатель с другой стороны, заключили настоящий Договор о подготовке.
1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подготовка по программам:
Шифр
Наименование
8001
2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Владивостокский морской колледж (ПОАНО «ВМК»):

Стоимость

2.1.1.Организует тренажерную подготовку слушателя по очной форме обучения;
2.1.2.Обеспечивает преподавание всех дисциплин согласно учебной программе в установленные сроки;
2.1.3.Организует прием экзаменов или зачетов;
2.2.Слушатель:
2.2.1.Обязуется посещать занятия без пропусков;
2.2.2.Вносит плату за подготовку в размере 100% в течение первой недели обучения;
2.2.4.Должен соответствовать по своему уровню подготовки программам Департамента морского транспорта Министерства транспорта РФ;
2.2.5. Отвечает за исполнение данного Договора.
3 . ПРАВА СТОРОН
3.1. Слушатель может воспользоваться дополнительными услугами по компьютерной подготовке за дополнительную плату.
3.2. ВМК имеет право проверки знаний слушателей, зачисляемых на обучение, на соответствие входным требованиям тренажерной подготовки и не принимать на обучение слушателя, не отвечающего этим требованиям.
3.3. ВМК имеет право отчислить слушателя за пропуски занятий без уважительных причин, предварительно уведомив об этом слушателя.
4 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Зачисление слушателей в группу тренажерной подготовки производится согласно данному Договору.
4.2. При отчислении слушателя за пропуски занятий без уважительных причин сумма, оплаченная по данному договору, не возвращается.
5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по данному Договору согласно законодательству Российской Федерации.
5.2. ВМК не несет ответственности за не сдачу слушателем экзамена по причине пропусков занятий и недобросовестного отношения к учебе. В этом случае дополнительная подготовка и сдача квалификационного экзамена
оплачивается слушателем дополнительно по установленным тарифам.
6 . ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Слушатель оплачивает обучение в кассе ПОАНО «ВМК» или перечислением на расчетный счет ПОАНО «ВМК»
6.2. Общая стоимость тренажерной подготовки по договору:
Ноль рублей 00 копеек
ПОАНО "Владивостокский морской колледж"

СЛУШАТЕЛЬ

ИНН/КПП 2536280258/253601001
Адрес: 690013, г.Владивосток, ул. Каплунова д.7
тел. 252-71-71, 253-40-34
р/сч 40703810609120000013
Хабаровский филиал ОАО "МДМ Банк" г.Хабаровск
БИК 040813825, к/сч 30101810700000000825
МП
/Проценко И.В../

/../

Приложение №5

ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
(тренажерная подготовка)
г. Владивосток
«____» _____________ 20___ г.
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии 25Л01
№0000787, регистрационный №102 от 21.04.2015 г, выданной департаментом образования и науки Приморского
края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель или Колледж», в лице зам. директора Проценко Игоря Владимировича, действующего на основании Устава и доверенности №5 от 18.02.2015 года, и
________________________________________________________________________________________________,
( наименование предприятия, организации (полное наименование) в лице Ф.И.О. или Ф. И. О. частного лица, заключающего Договор)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
2.4
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется
оплатить обучение по соответствующему виду тренажерной подготовки
Тренажерная подготовка по программам
Шифр

Стоимость

Срок освоения тренажерной подготовки (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______ часов.

2. Взаимодействие сторон
3.2

Исполнитель вправе:

2.11.5 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок и знаний Обучающегося;
2.11.6 Производить подготовку в полном объеме в соответствии с утвержденными рабочими учебными программами, требованиями Российского и международного законодательства.
2.11.7 После освоения Обучающимся определенного вида тренажерной подготовки ему выдается сертификат
установленного образца.

2.12

Заказчик /Обучающийся вправе:

2.12.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.12.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.12.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.12.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.13

Исполнитель обязан:

2.13.1 Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
2.13.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.13.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.13.4 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

2.14

Заказчик/Обучающийся обязан(а):

2.14.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.14.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями - инструкторами;
2.14.3 Проявлять уважение к преподавателям и сотрудникам Колледжа, не посягать на их честь и достоинство;
2.14.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.14.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.4.8
Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.4.9
При завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.5 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________ (_______________________________) рублей.
4.6 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
4.7 Оплата производится в соответствии с п.3.1 настоящего Договора на день начала занятий, как по безналичному расчету, так и наличными через кассу Колледжа.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
12.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если Обучающийся не приступил
к занятиям без уважительной причины.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика / Обучающегося
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 При возникновении споров, разногласий, относительно исполнения настоящего Договора, стороны обязуются принять меры для внесудебного претензионного урегулирования ситуации.
5.3 Претензионные требования рассматриваются сторонами в десятидневный срок с момента их получения.

6. Срок действия Договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. 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 – один для Заказчика/Обучающегося и один для Исполнителя. 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.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Наименование/ФИО/ФИО
Юридический адрес/
Место жительства
Банковские реквизиты/
паспортные данные
(банковские реквизиты )
/паспортные данные

Заказчик

Обучающийся

___________________________

___________________________

ПОАНО «ВМК»
г. Владивосток,
ул. Каплунова, 7
ИНН: 2536280258
КПП: 253601001
Расч./сч.40703810609120000013
Хабаровский филиал ОАО
«МДМ Банк» г. Хабаровск
БИК: 040813825
Кор/с:№30101810700000000825
Заместитель директора ПОАНО
«ВМК» по дополнительному
образованию Проценко И.В.

Подписи сторон
____________________________
М.П.

