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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) высшего образования», постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»,
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283-ПП «Об
утверждении Порядка перевода для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в государственных
образовательных организациях Свердловской области», Уставом государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский
политехникум».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургский
политехникум» (далее - Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, Техникум.
1.6. Обучающимися Техникума в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в Техникуме являются лица, в установленном
порядке зачисленные приказом директора для обучения в Техникуме:
студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Техникума о приеме лица на обучение в Техникум или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Приказ о зачислении лиц на обучение по результатам приемной кампании издается на
основании решения приемной комиссии.
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2.3. При зачислении в Техникум со всеми лицами, зачисляемыми в Техникум, и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних лиц, не зависимо от финансовой
основы обучения заключается письменный договор на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (приложение к настоящему Положению).
2.4. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме
лица на обучение в Техникум предшествует заключение договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее – Договор об
образовании).
2.5. Договор об образовании заключается между Техникумом в лице директора и лицом,
зачисляемым на обучение и (или) его родителями (законными представителями) или физическим
и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц.
2.6. Договор об образовании должен содержать все сведения, предусмотренные статьей 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Форма Договора об образовании разрабатывается в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования» и утверждается приказом
директора Техникума.
2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление
о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании.
2.8. В случае приема на целевое обучение изданию приказа директора о приеме лица на
обучение в Техникум предшествует заключение договора о целевом обучении, заключенного
между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе либо
обучающимся по образовательной программе, и федеральным государственным органом,
органом государственной власти Свердловской области, органом местного самоуправления,
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
2.9. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», в количестве экземпляров
по числу сторон договора о целевом обучении.
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами возникают с даты, указанной в приказе о
зачислении.
2.11. Прием на обучение в Техникум по программам среднего профессионального
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема.
2.12. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности студентов.
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3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и основаниями предоставления
академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455.
3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Техникуме, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае,
если студент обучается в Техникуме по договору об образовании за счет средств физического
и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.
Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
директора Техникума о предоставлении академического отпуска.
3.3. Академический отпуск может быть прекращен досрочно на основании личного
заявления обучающегося. В этом случае к образовательному процессу обучающийся допускается
после издания директором Техникума приказа о выходе из академического отпуска.
3.4. В случае, если обучающийся не подал заявление в Техникум о выходе из
академического отпуска по его окончанию администрация Техникума оставляет за собой право
истолковать это как невыход из академического отпуска, что влечет за собой отчисление
обучающегося из Техникума. Невыход обучающегося из академического отпуска фиксируется
служебной запиской заведующего отделением и не позднее следующего дня с даты невыхода
обучающегося направляется директору Техникума для принятия соответствующего решения.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Техникума.
К изменению образовательных отношений относятся:
перевод с одной профессии/специальности на другую;
перевод с одной формы обучения на другую;
перевод с платного обучения на бесплатное;
перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с изменением
сроков обучения;
иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации об образовании.
3.4. Перевод с одной профессии/специальности на другую, с одной формы обучения на
другую осуществляется в соответствии с Порядком перевода для получения образования по
другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
государственных образовательных организациях Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283-ПП.
Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется в соответствии с Порядком и
случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443.
Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с
изменением сроков обучения, устанавливается локальным нормативным актом Техникума.
3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по личному
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Техникума.
3.5. Изменение образовательных отношений при целевом обучении осуществляется в
соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства
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Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».
3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Техникума. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен Договор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в порядке перевода обучающихся из
Техникума в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, для продолжения освоения образовательной программы (осуществляется в
соответствии с Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и (или) высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124);
3) досрочно 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;
в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг или
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (при обучении по Договору об
образовании);
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае
ликвидации Техникума.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Техникумом.
4.3. Отчисление обучающегося из Техникума осуществляется на основании приказа
директора Техникума. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен Договор об образовании, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами Техникума,
прекращаются с даты его отчисления из Техникума.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникумом в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося,
отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.5. Прекращение образовательных отношений при целевом обучении осуществляется в
соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».
4.6. В случае прекращения деятельности Техникума, а также в случае аннулирования у
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с
согласия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
5. Заключительные положения
5.1. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, участники образовательных
отношений руководствуются действующим законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
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Приложение
к Положению о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Свердловской
области
«Екатеринбургский
политехникум»
и
обучающимися
и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
утвержденному приказом директора
от __.04.2019 № ___-ОД
ФОРМА
договора на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
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 № 18535, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Алтуниной Наталья Александровны, действующего 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 и составляет _______ года
______ месяцев.
1.3. После прохождения Обучающеимся полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. В случае
отчисления Обучающегося из Техникума до завершения им обучения в полном объеме выдается справка
об обучении или периоде обучения, подтверждающая освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
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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. 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 иных 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
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования, учебным планом, календарным учебным графиком 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.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на всех видах
учебных занятий, определенных учебным планом.
2.5.3. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.5. Обеспечить посещение Обучающегося всех видов учебных занятий, определенных учебным
планом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса.
2.5.6. Соблюдать требования охраны труда, правил техники безопасности и пожарной
безопасности.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.6.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планам,
овладевать знаниями, умениями и навыками.
2.6.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом в соответствии с расписанием учебных занятий, календарным учебным графиком, если иное не

9
предусмотрено локальными нормативными актами Техникума, не допуская академических
задолженностей по дисциплинам и всем видам практик.
2.6.4. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории
Исполнителя. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6.6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. 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 Техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4. Ответственность сторон
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:
4.2.1. Потребовать устранить недостатки оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора, если в 10-дневный срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем.
4.3. 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 Техникум до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Техникума.
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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
(которому на момент заключения
договора исполнилось 14 лет)

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургский
политехникум» (ГБПОУ СО
«ЕПТ»)
623106, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
пер. Короткий, 1
ИНН 6664014153 КПП
667901001
ОГРН 1036605194713
р/сч 40601810165773000001в
Уральском ГУ Банка России
г. Екатеринбург БИК 046577001

Тел./факс: (343) 263-03-60
E-mail: infol24@ekpt
http://www.ekpt.ru

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество при наличии)

(отчество при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

паспорт:
серия________№_________
выдан

паспорт:
серия________№_________
выдан

(когда и кем выдан)

Телефон:

(когда и кем выдан)

Телефон:

Директор
_____________Н.А. Алтунина
(подпись)

м.п.

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

