
ДОГОВОР   № _____ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального  образования 
  

 пгт. Тяжинский                                                                                                                                     «____» _____________ 202_ г. 

  

 Государственное профессиональноеобразовательное учреждение  «Тяжинский агропромышленный техникум», 

осуществляющее образовательную деятельностьна основании Лицензии № 15684, выданной 22.01.2016 г. государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  выданной бессрочнои свидетельства о 

государственной аккредитации № 3143, выданного  государственной службой по надзору  и контролю в сфере образования 

Кемеровскойобласти 25 января 2016 г.серия 42А03 № 0000108 именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице 

директораБелинского     Олега     Алексеевича, действующего на основанииУстава, с одной стороны  и 

__________________________________________________________, именуемая(ый)  в  дальнейшем  "Студент", 

совместноименуемые«Стороны»,заключилинастоящийДоговор(далее-Договор)  о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Студент обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе   среднего профессионального образования, по специальности 

________________________________________________________________________________согласно учебному плану, 

разработанному в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом. 

1.2. Форма обучения заочная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет          

2 года 10 месяцев. 

1.4.  После  освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой    

аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании и квалификации в 

соответствии с лицензией (при условии успешной сдачи комплексного государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы). 

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента. 

2.1.2. Формировать преподавательский состав. 

2.1.3. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.4. За академическую неуспеваемость, а также нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка,  Положением о проведении текущего контроля успеваемости и аттестации студентов и настоящим договором, применять 

к Студенту меры дисциплинарного воздействия в полть до исключения. 

2.2. Студент  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.5. Пользоваться    библиотекой   Исполнителя,   услугами    учебных, научных, социально-бытовых подразделений и 

информационными фондами Исполнителя. 

2.2.6. Принимать на конкурсной основе участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, 

семинарах, организуемых Исполнителем, публиковать свои работы в изданиях Исполнителя. 

2.2.7. Переходить   в   другое   учебное заведение, а   также   менять формы обучения и направления подготовки в порядке, 

определяемом Правилами перевода, отчисления и восстановления студентов. 

2.2.8. Пользоваться    академическим   отпуском    по   медицинским   показаниям   и   в   других исключительных случаях. 

2.2.9. Обжаловать приказы и распоряжения Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.     Зачислить     Студента,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве  обучающегося 

заочного отделения. 

2.3.2. Довести до Студента 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". 

2.3.3. 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 Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Предоставить учебно-лабораторную базу для проведения занятий. 

2.3.6. Обеспечить Студента учебно- методической литературой.  

2.3.7. Принимать от Студента плату за образовательные услуги. 

2.3.8. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.4.  Студент обязан: 

2.4.1. Систематически    и   глубоко   овладевать   теоретическими    знаниями,   умениями, практическими навыками и методами 

научных исследований по избранной специальности, посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и программами обучения. 

2.4.2. Стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому совершенству. 

2.4..3.   Соблюдать   Устав, Правила   внутреннего   распорядка    Исполнителя, Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и аттестации студентов в сфере среднего профессионального образования, приказы и распоряжения администрации. Бережно и аккуратно 

относиться к имуществу Исполнителя. Нести в установленном законом порядке материальную ответственность за его порчу. 

2.4.4. Нести дисциплинарную ответственность за низкое качество учебы, нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и аттестации студентов в сфере среднего профессионального образования. 

2.4.5. Обеспечивать своевременную оплату обучения. 

2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении мест жительства и работы. В случае неисполнения этой обязанности все 

уведомления, направленные Студенту, считаются полученными адресатом. 

2.4.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3. Платежи и расчеты по договору 
 3.1. Оплата обучения производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя и  составляет 8000 (Восемь 

тысяч) рублей за семестр учебного года. Оплата  не облагается НДС и производится Студентом по семестрам: 

а) за осенний семестр до 25октября (В год зачисления  оплата обучения за осенний семестр производится в течение 15 дней с момента 

подписания настоящего договора) 

б) за весенний семестр до 25 февраля. 

По отношению к указанным контрольным срокам стоимость обучения увеличивается за каждые 7 дней просрочки оплаты обучения на 

1,0 % от установленной величины. 

3.2. Размер оплаты за оказание образовательных услуг изменяется в течение срока обучения при изменении уровня затрат Исполнителя 

на обучение и конъюнктуры рынка образовательных услуг. Соответствующие корректировки стоимости оплачиваемых услуг утверждаются 

приказом директора ГПОУ  ТАПТ и доводятся до сведения Студента путем заключения дополнительного двустороннего соглашения. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 
 4.1. Условия, на которых   заключен    настоящий    договор,   могут   быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Изменение договора в течение его действия оформляется двусторонними 

протоколами или соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации: 

4.2.1.  Студент  вправе   расторгнуть   настоящий   договор  по письменному заявлению на   имя директора Исполнителя с последующим 

выполнением процедуры отчисления, при условии оплаты Студентом фактически понесенных Исполнителем  расходов. 

4.2.2. Договор,    может   быть,   расторгнут   Исполнителем   в одностороннем порядке в связи с академической неуспеваемостью 

Студента, нарушением сроков оплаты обучения, установленных в п.3.1. договора, более чем на 30 календарных дней, и (или) 

невыполнением Студентом других условий договора. 

4.3. При отчислении Студента  по пункту 4.2.2. договора средства, поступившие по договору, ему не возвращаются. 

4.4. Договор считается расторгнутым с момента отчисления Студента из образовательного учреждения. 

4.5. Студент согласен на обработку своих персональных данных в порядке установленном ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»   _________________________. 

                                                                подпись 

5. Ответственность сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон. 

 

6. Сроки действия договора    
6.1. Договор вступает в силу с ______________________. и действует до _______________________., а в части исполнения  обязательств  

Сторонами – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

 Исполнитель    Студент 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Тяжинский агропромышленный техникум» 

  

 

652240, Кемеровская обл., пгт. Тяжинский,  

ул. Ленина, 70 

  
 

ИНН 4242001755, КПП 424301001  

ОГРН 1024202238554  

ОКПО 02537230, БИК 043207001 

  

Отделение кемерово УФК по Кемеровской области (ГПОУ 

ТАПТ) р/сч 40601810300001000001, л/сч 20396Х67140 

  

  
  

Директор___________________________ О.А.Белинский 

(Подпись) 

 
 

 

(Подпись) 

   

М.П.   

 


