ДОГОВОР N ______
об обучении по образовательным программам
среднего профессионального образования
(на бюджетной основе)
г.Хабаровск

"__" _____________ 2017г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Хабаровский машиностроительный техникум» (КГБ ПОУ ХМТ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 15.10.2015г.
N 2061, свидетельства о государственной аккредитации № 781 от 18.11.2015г., выданными
Министерством образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Беленковой Оксаны Владимировны, действующего на
основании Устава и гр.

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется контролировать освоение образовательной программы обучающимся:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(форма обучения, наименование специальности )

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается диплом
государственного образца.
II. 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.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. 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";
2.4.3. 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 Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4.6. При наличии свободных мест, в порядке, установленном локальным
нормативным актом Исполнителя, предоставить иногороднему Обучающемуся,
нуждающемуся в жилой площади, место в общежитии. С Обучающимся, проживающим в
общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке,
установленном жилищным законодательством. Размер платы за пользованием жилым
помещением и коммунальные услуги в общежитии для Обучающегося определяется
локальным нормативным актом Исполнителя.
2.4.7. Назначить Обучающемуся по очной форме обучения по итогам успеваемости,
за успехи в учебе государственную академическую стипендию в порядке,
предусмотренном законодательством.
2.4.8. Обучающемуся, относящемуся к категории лиц, предусмотренных п.5 ст. 36
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
назначается государственная социальная стипендия (при наличии подтверждающих
документов). Выплата государственной социальной стипендии осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с 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 не
выполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

IV. 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.
V Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI . Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток
времени
с
даты
издания
приказа
о
зачислении
Обучающегося
в
техникум до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося.
6.3. 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.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Хабаровский
машиностроительный техникум»
(КГБ ПОУ ХМТ)
___________________________
(полное наименование и
фирменное наименование
организации)

680054, г. Хабаровск,
ул.Тихоокеанская, 171
(место нахождения)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес )

Обучающийся

________________________
(фамилия, имя, отчество )

_________________________________
(адрес )

КГБ ПОУ ХМТ
680054, г. Хабаровск,
ул.Тихоокеанская, 171
Получатель:
ИНН 2725006740,
КПП 272501001
УФК по Хабаровскому краю
(КГБ ПОУ ХМТ ЛС 20226У52970)
Расчетный счет №
40601810000001000001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Хабаровскому
краю г. Хабаровск, БИК 040813001.
______________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
___________________
телефон
________________________
(подпись)
М.П.

__________________
(подпись)

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

___________________
телефон
_________________
(подпись)

С Уставом техникума и «Правилами внутреннего распорядка» ознакомлен и обязуюсь их выполнять
_________________________________________________________________
подпись Обучающегося

