ДОГОВОР скачать
о подготовке специалиста со средним профессиональным образованием
"___"_________ 20__ г.

г. Катав-Ивановск

N _____________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катав-Ивановский индустриальный
техникум» на основании лицензии серия 74Л02 № 0000833 рег. № 11622 от 19.08.2015 г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 74А04
№ 0000046 рег. № 2114 от 14.09.2015 г. срок действия до 23.12.2019г., в лице директора Болотниковой Наталии
Владимировны, действующего на основании Устава техникума (далее Техникум), с одной стороны, и
________________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

"Заказчик", в лице______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании______________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся",
нижеследующем:




















совместно

именуемые

Стороны, заключили настоящий Договор о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подготовка в Техникуме специалиста со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по заочной форме обучения по
лицензированной специальности___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
с полным возмещением стоимости
обучения
1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с Государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10
месяцев
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца либо документ об освоении
компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА
2.1. Техникум вправе
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом техникума, а
также в соответствии с локальными нормативными актами техникума, вплоть до отчисления с расторжением настоящего
Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обучающимся обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, вышеназванными Уставом и локальными нормативными актами техникума
отчислить Обучающегося с одновременным расторжением настоящего Договора за систематическое непосещение
занятий без уважительных причин; нежелание обучающегося продолжать обучение; неудовлетворительные итоги
зачетно - экзаменационной сессии и грубое нарушение условий Договора, Устава и локальных нормативных актов
техникума
2.2. Заказчик вправе
требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми техникумом и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Техникумом;
в любое время расторгнуть настоящий Договор с обязательным возмещением техникуму средств, затраченных на
обучение.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Техникум обязуется:
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в техникум.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить















условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента
с учетом его индивидуальных особенностей.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2.Обучающийся и (или) Заказчик обязуется:
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
Извещать Техникум о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Техникума.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. В случае наличия пропусков занятий
без уважительной причины, академической задолженности, не ликвидированной в установленные сроки, возмещать
затраты, связанные с дополнительными учебными мероприятиями, не предусмотренными учебными планами, на
основании действующих в техникуме правил и тарифов.
3.3. Обучающийся обязуется:
Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебными планами и образовательными программами СПО.
Соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Техникума, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Техникума.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1 . Обучающийся и (или) Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Полная стоимость
образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________ рублей. Стоимость
обучения за первый год обучения составляет ____________ рублей. Стоимость обучения за второй год обучения
составляет ____________ рублей. Стоимость обучения за третий год обучения составляет ____________ рублей.
Стоимость обучения за четвертый год обучения составляет ____________ рублей.
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
4.2. Оплата производится 1 раз в семестр в размере ½ от годовой суммы не позднее 1 октября и 1 февраля путем
внесения наличных денежных средств в кассу техникума или безналично путем перечисления денежных средств на
лицевой счет в учреждениях банка.
4.3 В случае просрочки в оплате образовательных услуг (п 4.2.) Обучающийся или его Представитель обязуется
оплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки в соответствии с порядком,
предусмотренным Положением о приеме и обучении студентов на договорной (платной) основе в К-ИИТ. Если сумма
произведенного платежа недостаточна для исполнения всех денежных обязательств Обучающегося или его
Представителя, устанавливается следующая очередность погашения: в первую очередь – пеня за просрочку платежа (п
4.3.), во вторую очередь основная сумма долга (п 4.1.).
4.4.В случае изменения суммы оплаты услуг составляется дополнение к настоящему Договору или специальный
протокол.
4.5.В случае не поступления платы за обучение на день начала сессии техникум вправе:
не допустить Обучающегося до сдачи зачетов и экзаменов; не перевести Обучающегося на следующий курс;
отчислить Обучающегося по окончании сессии.
В случае если Обучающийся не допущен до экзаменационной сессии, экзамены и зачеты могут быть проведены по
индивидуальному графику после погашения задолженности за обучение и с возмещением всех дополнительных затрат.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон с
составлением специального протокола, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с соблюдением действующего
законодательства РФ.
5.3. При обучении с полным возмещением затрат Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты техникуму понесенных им расходов; Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного согласия Заказчика при условии оплаты заказчиком Техникуму понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с "__"_________ 20__г. и действует в течение всего срока обучения в
техникуме.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные учебными
планами и не входящие в основную стоимость обучения, являются платными и оплачиваются до их проведения. При
этом взаимоотношения сторон определяются отдельным договором.
8.1.1. Дополнительные занятия с Обучающимся (не предусмотренные учебными планами), испытывающим
затруднения в выполнении учебного плана, оплачиваются Обучающимся или Заказчиком, исходя из фактически
выполненной преподавателем учебной нагрузки, по ставкам, установленным техникумом.
8.2. При расторжении договора по инициативе сторон суммы, уплаченные за истекший период обучения и текущий
семестр и затраченные техникумом на обучение Обучающегося, не возвращаются.
8.3. В случае восстановления, перевода из другого учебного заведения, академического отпуска, оставления
Обучающегося на повторное обучение с полным возмещением стоимости обучения на том же курсе или в том же
учебном семестре независимо от учебных планов оплата предоставляемых образовательных услуг производится в
полном объеме в размере, действующем на момент фактического обучения, до начала учебных занятий.
8.4. Оплата Обучающимся утерянной литературы библиотечного фонда, учебных пособий, методических указаний,
выдача дубликатов документов производится на основании действующих в техникуме правил и тарифов.
8.5.Обучающийся с полным возмещением стоимости обучения, в случае освобождения бюджетного места и при
условии хорошей успеваемости может быть переведен на бюджетную форму по решению педагогического совета.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ТЕХНИКУМ
ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум»
456110 Челябинская область
г.Катав-Ивановск,
ул. Гагарина, 8
ИНН
7410000511,
КПП
745701001
Министерство
финансов
Челябинской
области
(ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум»)
л/с20201202075ПЛ,
р/сч. 40601.810.5.00003000001
Банк Отделение Челябинск
г.Челябинск
БИК 047501001
Директор ГБПОУ
«К-ИИТ»:
___________Н.В.Болотникова

ЗАКАЗЧИК________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О./ полное наименование)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________
_____________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ_________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О./ полное наименование)
_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________
_________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________
(подпись)

