ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Кириши

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Ленинградской области «Киришский политехнический
техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «15» апреля 2016г. серия 47Л01 № 0001243, регистрационный
№ 132-16, выданной комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области,
именуемом в дальнейшем «Техникум», в лице
директора Романовой Ирины Вальтеровны, действующего на основании
Устава
и_________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) производящего оплату за обучение Потребителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили
настоящий договор о ниже следующем:
I. Предмет Договора
1.1. Техникум обязуется предоставить образовательную услугу, а
Потебитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение
по образовательной программе ____________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

__________________________________________________________.
(код, наименование профессии/специальности, форма обучения)

1.2. Нормативный срок освоения по данной образовательной программе в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
и рабочим учебным планом составляет ___ года __мес., то есть____учебных
семестра.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению, составляет ___________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешного
прохождения итоговой аттестации Техникум обязуется выдать диплом о
среднем профессиональном образовании установленного образца, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из техникума до завершения
им обучения в полном объеме.
2. Права Техникума, Заказчика и Потребителя

2.1. Техникум вправе
самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной
аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Техникума, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Техникума, изменять стоимость обучения в связи с либерализацией цен и
индексацией фактических расходов на обучение Потребителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об
успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса
обучения в техникуме;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления
учебного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
бесплатно пользоваться библиотекой;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных Техникумом;
участвовать в общественной жизни Техникума, в работе органов
студенческого самоуправления;
совмещать учебу с работой, если это не мешает освоению образовательной
программы;
по медицинским показаниям и в других исключительных случаях получать
академический отпуск.
3. Обязанности Техникума, Заказчика и Потребителя.
Техникум обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и
иными нормативными локальными актами техникума условия приема в
техникум.
3.2. Установить учебный год с 1 сентября и заканчивать согласно учебному
плану. Педагогический совет вправе перенести срок начала учебного
года по очно-заочной форме обучения не более чем на 1 месяц, по
заочной форме обучения – не более чем на 3 месяца.
3.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом.

3.4. Создать Потребителю предусмотренные выбранной образовательной
программой условия.
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического
и психологического насилия, обеспечить безопасность Потребителя во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3.6. Оказать помощь в восполнении учебного материала, пройденного за
время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
Заказчик обязан:
3.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.8. При поступлении Потребителя в техникум и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.9. Извещать Техникум о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.10. Проявлять
уважение
к
инженерно-преподавательскому,
административно-управленческому, учебно-вспомогательному и прочему
персоналу Техникума.
3.11. Возмещать ущерб,
причиненный
Потребителем имуществу
Техникума в соответствии законодательством РФ.
3.12. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию, постоянно интересоваться его успеваемостью и поведением.
3.13. Обеспечить оплату медицинской комиссии Потребителя (для
прохождения практики) в поликлиниках, имеющих право на
предоставление этих услуг.
Потребитель обязан:
3.14. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.15. Выполнять задания по подготовке к занятиям, требуемые
педагогическими работниками Техникума.
3.16. Соблюдать требования Устава Техникума, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов. Соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.17. Проявлять
уважение
к
инженерно-преподавательскому,
административно-управленческому, учебно-вспомогательному и прочему
персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
3.18. Бережно относиться к имуществу Техникума.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость оказания образовательных услуг на момент
заключения настоящего Договора составляет ______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных

услуг с учетом инфляции, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим
договором за __________учебный год в размере ________________рублей
(указать период оплаты)

(сумма прописью)

4.2. Оплата за обучение производится в рублях в сроки: за 1 семестр – до 10
октября, за 2 семестр – до 20 января в безналичном порядке перечислением
на расчетный счет Техникума. В индивидуальном порядке на основании
личного заявления Заказчика оплата может производиться ежемесячно до 10
числа текущего месяца.
4.3. В случае несвоевременной оплаты за обучение (задолженность более 2
месяцев) Техникум вправе решать вопрос о дальнейшем пребывании
Потребителя в Техникуме.
4.4. В период обучения стипендия Потребителю не выплачивается.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Изменение существующих условий настоящего договора возможно по
согласованию сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с
соблюдением требований ГК РФ.
5.3. Техникум вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в
случае:
Академической неуспеваемости Потребителя, при этом Потребитель
подлежит отчислению;
В случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего
по вине Потребителя его незаконное зачисление в Техникум;
При несоблюдении Заказчиком п.п. 3.7.-3.13 и несоблюдении
Потребителем п.п. 3.14.-3.18. настоящего договора;
По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации Техникума.
5.4. Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком
Техникуму фактически понесенных им расходов.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Техникуму фактически понесенных им расходов.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
действует весь период обучения.
7. Заключительные положения.
7.1. Техникум вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Потребителю, достигшему успехов в учебе, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Техникума и доводятся до сведения Потребителя.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Техникума 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 Потребителя в техникум до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Потребителя из техникума.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
Техникум

Заказчик

Потребитель

наименование образовательной

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места

(адрес места жительства)

организации

(место нахождения)

жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)

(банковские реквизиты)

телефон

телефон

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

