Договор № _______________

об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Златоуст

« _____ » ____________________ 201__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация
«Златоустовский техникум технологий и экономики»
(ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»), далее Техникум, осуществляющее
образовательную деятельность
на основании лицензии от "07" июля 2014 г. N 11077, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №1949, выданного
Министерством образования и науки Челябинской области 23.12.2014 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
директора Пономарёвой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________________________________________
(ф.и.о.совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ф.и.о. родителя законного представителя н/летнего
(далее Заказчик) или
__________________________________________________________________________________________
наименование организации с указанием ф.и.о., должности лица, действующего от имени юр. лица, документов,
регламентирующих его деятельность (далее Заказчик), и
__________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. обучающегося)
далее (Обучающийся), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Техникум предоставляет платные образовательные услуги на условиях, предусмотренных в настоящем договоре, на
получение обучающимся среднего профессионального образования по образовательной программе
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения, код,
наименование профессии/специальности или направления подготовки),
а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение. Нормативный срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания договора в соответствии с государственным образовательным
стандартом
и
рабочим
учебным
планом
по
________________________
форме
обучения
составляет
_________________года(лет).
(очной, заочной)
(срок обучения)
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается диплом государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом.
1.3. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
2. Права Техникума, Заказчика, Студента.
2.1. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, принимать к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Техникума, настоящим Договором и локальными нормативными актами Техникума.
2.2. Техникум вправе применять в процессе обучения Обучающегося электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии.
2.3. Техникум имеет право привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц. При этом техникум несет перед
Заказчиком ответственность за выполнением третьим лицом условий, указанных в Договоре.
2.4. Техникум может вносить изменения и утверждать в установленном порядке Учебный план образовательной
программы при условии, что это не ухудшает качество оказываемой услуги.
2.5. Заказчик вправе обращаться к Техникуму по вопросам предоставления информации по организации, и обеспечению
обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также сведения об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.6. Заказчик (Обучающийся) имеет право на возврат уплаченной суммы с учетом фактически понесенных расходов
Техникумом, согласно «Положения об оплате за обучение», на момент приказа об отчислении по инициативе Техникума или
приказа о самовольном прекращении учебы.
2.7. Обучающийся вправе:
- обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- получать информацию от Техникума по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
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- пользоваться имуществом Техникума, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе услугами
библиотеки Техникума;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к основному договору;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Техникумом;
- имеет право быть переведенным на освободившееся бюджетное место.
3. Обязанности Техникума.
Техникум обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Техникума, условия приема в число студентов Техникума
сдавшего вступительные испытания или представившего результаты ЕГЭ, и предоставившего в приемную комиссию
оригиналы документов, указанных в правилах приема Техникума.
3.2. 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.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Техникума;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Оказывать Обучающемуся помощь в выборе баз практики, методическую помощь в отработке программы и
осуществлять контроль за выполнением учебного плана.
3.6. Способствовать созданию условий для совершенствования и развития интеллектуального и культурного уровня
Обучающегося. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.7 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
4. Обязанности Заказчика (Обучающегося).
4.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течение трех дней.
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.6. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять все требования учебного плана, своевременно сдавать установленные зачеты и экзамены в соответствии
с действующим в Техникуме Положением о промежуточной аттестации студентов и об итоговой государственной аттестации
выпускников.
5.3. Соблюдать требования Закона об образовании, Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Техникума, своевременно возвращать учебную литературу в библиотеку
Техникума.
5.5. При восстановлении в число студентов, переводе из другого учебного заведения, из филиалов Техникума, с
одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую, уточнять перечень недостающих предметов учебного
плана и ликвидировать программную разницу.
5.6. Находится на полном самообеспечении.
5.7. Нести ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности.
5.8. Заключить договор с предприятием на прохождение производственной практики и трудоустройство по специальности.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
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6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в безналичном порядке, на лицевой счет Техникума. Оплата
услуг удостоверяется Заказчиком (Обучающимся) путем предоставления Техникуму документа, подтверждающего оплату.
6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по указанной специальности по
данной
образовательной
программе
составляет
________________________________________________________________рублей. НДС не предусмотрен. Стоимость обучения
устанавливается Техникумом на основании сметы затрат на обучение, рассматривается Советом Учреждения (техникума),
утверждается приказом директора Техникума и остается неизменной до окончания обучения, предусмотренного разделом 1
настоящего договора.
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. Об увеличении стоимости услуг Техникум
письменно уведомляет Заказчика.
6.3. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком (Обучающимся) ежегодно равными частями (суммами) в
следующие сроки:
до 15 сентября за 1-й семестр в сумме ___________________ руб.
до 15 января за 2-й семестр в сумме ___________________ руб.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с Законом об образовании и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума 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.
7.4. 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 Техникума 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Техникума.
7.5. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
7.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Техникуму фактически
понесенных им расходов.
7.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора датой прекращения настоящего договора считается дата
проведения сторонами окончательных взаиморасчетов и оплаты Заказчиком (Обучающимся) фактически предоставленных
Техникумом образовательных услуг.
7.8. Изменения условий данного договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный
срок недостатки образовательной услуги не устранены Техникумом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
8.4. Если Техникум 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:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Техникум должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Техникума
возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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8.4.4. Расторгнуть Договор
9. Прочие условия
9.1. Стипендиями и другими видами денежных компенсаций Техникум не обеспечивает.
9.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по состоянию здоровья, производится перерасчет
оплаты за обучение, с учетом фактического обучения и за период продолжения обучения в соответствии с приказом по
Техникуму.
9.3. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за академическую неуспеваемость либо по другим
причинам производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения в соответствии с приказом по Техникуму.
9.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую внутри Техникума, восстановления в число
обучающихся Техникума, перевода из другого учебного заведения производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения
и установленных размеров оплаты в соответствии с приказом по Техникуму.
9.5. Договор между Техникумом, Заказчиком (Обучающимся) заключается и вступает в силу при условии: наличия
подписей Техникума и Заказчика; предоставления Обучающемуся оригинала документа об образовании; оформления всего
перечня документов в соответствии с утвержденными правилами приема в техникум и действует до выдачи Техникумом
Заказчику (Обучающемуся) диплома государственного образца.
9.6. При предоставлении академического отпуска срок действия настоящего Договора продлевается на период
предоставления академического отпуска.
9.7. Техникум не несет ответственность за сохранность личных вещей Обучающегося, не сданных на хранение в гардероб.
9.8. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия - в
судебном порядке.
9.9. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

«Обучающийся»
(заполняется в случае, если Обучающийся не
является Заказчиком)

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
______________________________
_____________________________
технологий и экономики»
456211, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 37б, ______________________________
_____________________________
тел. 8(3513)67-42-62, 67-50-13
(ф.и.о., дата рождения)
(ф.и.о., дата рождения)
(место нахождения/адрес места жительства) (место жительства)
область _______________________
область ______________________
ИНН 7404009185 КПП 740401001
город _________________________
город ________________________
Л/с 20201202314 ПЛ (оказание
индекс ________________________
индекс _______________________
платных услуг) в Министерстве
улица _________________________
улица ________________________
финансов Челябинской области
№ дома, квартиры _______________
№ дома, квартиры _____________
р/с 40601810500003000001, в отделении
паспорт серия ______ № __________
паспорт серия _______ № ______
Челябинск,
дата выдачи ____________________
дата выдачи __________________
г. Челябинск, БИК 047501001
кем выдан ______________________
кем выдан ____________________
_______________________________
_____________________________
Телефон _______________________
Телефон_____________________
Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
________________ М.Н.Пономарёва

__________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности № 11077 от 07 июля 2014 г., свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Техникума, расписанием занятий, ст. 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами об оказании платных
образовательных услуг ознакомлен и согласен:
Заказчик ______________________

Обучающийся _________________________

Договор получен
" ____ " _________________ 201___ г.
Заказчик (Обучающийся)__________________________
Согласен (согласна) на обработку персональных данных
______________________________________
(подпись Обучающийся)
Согласен (согласна) на обработку персональных данных
_______________________ (подпись Заказчик)
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