ДОГОВОР №____
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Екатеринбург

«___» _________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Екатеринбургский политехникум (далее - техникум), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 18.04.2016 г. № 18535, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Козлова Андрея Николаевича, действующей на основании Устава; родитель
несовершеннолетнего,
опекун
(иное),
именуемый
в
дальнейшем «Заказчик»
_______________________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

действующий на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)

,

и_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе
среднего профессионального образования _______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности)

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе определяется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
1.3 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной
(итоговой) аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца. В случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им
обучения в полном объеме выдается академическая справка об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы
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 РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом
и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
техникуме.

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием учебных занятий.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Пользоваться библиотекой техникума.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в техникум в число студентов техникума на 1 курс обучения.
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в Разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, учебным планом, графиком учебного
процесса на учебный год, расписанием. учебных занятий и другими локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.4.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
Заказчик обязан:
2.1.1. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
2.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на всех видах
учебных занятий, определенных учебным планом.
2.1.3. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Обеспечить посещение Обучающегося всех видов учебных занятий, определенных
учебным планом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса.
2.1.6. Соблюдать требования охраны труда, правил техники безопасности и пожарной
безопасности.
Обучающийся обязан:
2.2.1. Соблюдать Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.2.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планам,
овладевать знаниями, умениями и навыками.
2.2.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом в
соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса, если иное не
предусмотрено локальными нормативными актами техникума, не допуская академических
задолженностей по дисциплинам и всем видам практик.
2.2.4. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.5. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Порядок изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.3. 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 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, 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 Исполнителя.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. 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:
4.2.1. Устранить недостатки оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в 10-дневный 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.
4.4. 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:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.4.2. Расторгнуть Договор.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Исполнитель вправе выплатить социальную стипендию Обучающемуся, нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок назначения и выплаты социальной стипендии
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(адрес места жительства)

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

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

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

(подпись)

(подпись)

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургский
политехникум»
(полное наименование и
фирменное наименование (при
наличии) образовательной
организации)
623106, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
пер. Короткий, 1
(место нахождения)
Тел./факс: (343) 263-03-60
E-mail: infol24@ekpt
http://www.ekpt.ru/ ИНН
6664014153 КПП 667901001
Расчетный счет
40601810165773000001
(банковские реквизиты

(подпись)
М.П.

М.П.

М.П.

