Договор
об обучении между Техникумом, студентом и родителями студента.
«____»__________201____г

г. Волжский

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования "Волжский промышленно - технологический техникум "
на основании лицензии № 270, выданной Министерством образования и науки
Волгоградский области на срок «бессрочно», и свидетельство о государственной
аккредитации № 126, выданного Министерством образования и науки Волгоградский
области на срок до 24 мая 2018 в лице директора Савельева Анатолия Игоревича,
действующего на основании Устава, зарегистрированного приказом Министерства
образования и науки Волгоградский области от 14.01.2013г. № 11, (далее —
Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации, предприятия, с указанием
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его
деятельность), или Ф.И.О. несовершеннолетнего студента, заключающего договор от своего имени

(далее - Родители), с другой стороны, на основании Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава техникума
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом договора является организация обучения студента.
1.2. После прохождения студентом полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления студента
из Техникума до завершения им обучения в полном объеме – справка об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы.
1.3. Решение о поступлении на обучение у студента является добровольным.
1.4. Заказчик подтверждает, что он имел возможность ознакомиться с Уставом,
«Правилами внутреннего распорядка», лицензией на правоведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Техникума по данной
специальности.
2. Права Исполнителя, Родителя, студента.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс:
осуществлять обучение и текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации,
устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения, выбирать учебную
литературу, применять к студенту меры поощрения и налагать взыскания в пределах
норм, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами.
2.2. Исполнитель вправе устанавливать требование к форме одежды для посещения
занятий студентом.
2.3. Исполнитель вправе привлекать студента к общественно-полезному труду
(субботникам и т. п.), самообслуживанию в Техникуме (уборкам и т. п.) и общежитии (при
проживании).
2.4. Исполнитель имеет право изменить предоставляемые услуги в связи с
производственной необходимостью с предварительным извещением Заказчика.
2.5. Исполнитель имеет право устанавливать режим работы Техникума (срок проведения
каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в
соответствии с Уставом Техникума;

2.6. Родитель вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
ребенка к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.7. Родители имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин,
уважительного отношения к личности ребенка;
- требовать организации обучения в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами;
- знакомится с учебными программами с согласия администрации и преподавательского
состава;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Техникума.
2.8. Студенты вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Техникуме;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, представляемыми
Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного Договора с оплатой за данные услуги;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях,
организованных Исполнителем;
- пользоваться библиотекой, читальным залом, спортивным комплексом Исполнителя;
- совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы;
- получать информацию о положении в сфере занятости.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (далее ФГОС), качественную теоретическую, практическую
подготовку студента в соответствии с квалификационной характеристикой по избранной
специальности. Проводить занятия в соответствии с утвержденной учебной программой.
Обеспечить
обучающегося учебно-методическим материалом, необходимым
для
обучения. По мере возможности создать необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.2. Создать студенту необходимые безопасные условия для освоения выбранной
образовательной программы по данной специальности.
3.3. Проявлять уважение к личности студента, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей. Соблюдать права и свободу студента.
3.4. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия студента по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего Договора.
3.5. Обеспечить обучающегося стипендией в зависимости от успехов в учебе и пределах
стипендиального фонда согласно соответствующего локального акта.
3.6. При необходимости и условии наличия свободных мест обеспечить нуждающихся в
общежитии Техникума с полной оплатой стоимости за проживание.
3.7. На весь срок обучения обеспечить студента документами, дающими право на
соответствующие льготы согласно законодательства.

3.8. Исполнитель обязуется:
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- обеспечить бесплатное медицинское обслуживание студента, предусмотренное для
Техникума;
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной
и самостоятельной работы ;
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
студента в различных конфликтных ситуациях.
3.9. Исполнитель не несет ответственность за трудоустройство студента после окончания
Техникума.
4. Обязанности Родителя.
4.1. Родители обязуются:
- соблюдать Устав Техникума, Правила внутреннего распорядка в части, касающейся их
прав и обязанностей;
- создать благоприятные условия для выполнения студентом домашних заданий и
самообразования;
- обеспечить ребенка всем необходимыми для обучения принадлежностями, в том числе
одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля для
занятий физической культурой, специальной одеждой для практических занятий на
практики, канцелярскими принадлежностями;
- признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным
мировоззрением и собственной жизненной позицией;
- поддерживать усилия преподавателей по развитию в ребенке навыков творческого
мышления, чувствования, самовыражения;
- принимать активное участие во всех делах Техникума, относящихся к компетенции
Родителя;
- обеспечивать своевременную явку ребенка в Техникум на занятия в опрятном виде и с
необходимыми учебными принадлежностями;
- контролировать успеваемость ребенка и выполнение требований учебнопедагогического процесса;
- нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату ребенком имущества
Техникума и имущества других студентов;
- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию
Техникума и способствовать ее разрешению путем переговоров;
- оказывать Техникуму посильную помощь в реализации уставных задач развития
Техникума.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
5. Обязанности студента.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные преподавателями
Исполнителя.
5.3. Строго соблюдать график учебного процесса, приступать к занятиям и завершать их, в
утвержденный графиком учебного процесса срок.
5.4. Своевременно предоставлять все необходимые документы в процессе обучения.
5.5. В установленные графиком учебного процесса сроки аттестоваться по всем
дисциплинам учебного плана, полностью и в срок осваивать материал изучаемых
дисциплин. Студент, имеющий академическую задолженность, проходит промежуточную

аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю), курсу, не более двух раз,
в срок до 30.09 следующего учебного года с переводом на следующий курс условно.
5.6. Овладевать всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными
квалификационной характеристикой по специальности.
5.7. Участвовать в общественно-полезном труде (субботники и т.д.), самообслуживании в
Техникуме и общежитии (при проживании).
5.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения:
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.9. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5.10. Не курить и не употреблять алкогольные напитки на территории и в здании
Техникума, помещениях и территориях баз практики.
6. Основания изменения, приостановки действия и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон и (или) в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего
Договора или отдельных его положений, а также изменений в структуре Исполнителя,
вызывающих изменение объема и порядка предоставления услуг, Договор подлежит
изменению с целью приведения его в соответствии с действующим законодательством с
заключением дополнительного соглашения между Исполнителем и Заказчиком.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно и студент отчислен из
Техникума:
6.3.1. По инициативе Исполнителя:
6.3.1.1. В случае, когда студент не выполнил учебный план по утвержденному графику
учебного процесса (согласно п.5.5):
-не ликвидировал задолженность за оба семестра учебного года в срок до 30.09
следующего учебного года;
Примечание – студент имеет право обратиться к Исполнителю с письменным заявлением
для предоставления ему возможности прохождения повторного обучения в полном
объеме на общих основаниях в семестре соответствующего курса.
- студент не прошел преддипломную практику (стажировку);
- студент не прошел в течение установленного срока обучения аттестационного
испытания, входящего в состав ИГА;
6.3.1.2. В случае неоднократных нарушений дисциплины или грубого нарушения
дисциплины:
- при систематическом нарушении студентом учебной дисциплины, «Правил внутреннего
распорядка», «Правил проживания в общежитии», противоречащие нормам человеческой
морали, медицинской этики (употребление, продажа и распространение наркотиков,
употребление алкоголя, курение в помещениях и на территории Техникума, общежития,
базах практики, умышленное нанесение вреда имуществу Исполнителя).
6.3.1.3. В случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по
вине Заказчика и (или) студента незаконное зачисление в Техникум студента.
6.3.1.4. По состоянию здоровья студента (на основании заключения ВТЭК).
6.3.2. По инициативе Заказчика:
6.3.2.1. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время, по любой
причине, оформив заявление в письменной форме на имя Исполнителя. Обучающийся
вправе расторгнуть данный Договор только с письменного согласия Заказчика.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.
7.1. Претензии могут удовлетворяться добровольно по взаимному согласию сторон. В
случае невозможности достижения согласия, стороны решают
вопрос законодательным путем.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законами, указами и нормативными актами Правительства РФ, Губернатора и
Правительства Волгоградской области, принимаемыми в установленном порядке с целью
регулирования взаимоотношений в данной области учебной деятельности, а также на
основе дополнительных соглашений сторон.
8. Срок действия Договора и другие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
30 июня 201___г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Непредвиденные обстоятельства.
9.1. Исполнитель не несет ответственности перед Родителем за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по Договору в случае появления обстоятельств,
возникающих помимо воли и желания Исполнителя и которые нельзя было предвидеть
или избежать, включая:
- указы, постановления, решения и действия органов государственной власти или
вышестоящих органов, ограничивающих деятельность Исполнителя по предоставлению
данных образовательных услуг;
- гражданские волнения, эпидемии, карантин;
- землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
- объявленную или фактическую войну.
9.2. Если одно или несколько обстоятельств, указанных в п.9.1. возникают в течение
действия настоящего Договора, срок действия Договора продлевается на период действия
указанных обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой выполнение обязательств в силу непредвиденных обстоятельств
стало невозможным, должна информировать в письменной форме другую сторону о
начале, продолжительности и времени прекращения указанных обстоятельств не позднее
15 дней с начала наступления обстоятельств.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАПОУ «ВПТТ»
404121, г.Волжский
Ул. Машиностроителей 10
т/ф. 8(88443)25-68-97;
Тел:8(88443)25-69-52
Директор
______________А.И.Савельев

ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
(Ф.И.О., полное наименование)
__________________________________
__________________________________
(адрес места жительства/юридический
адрес)
__________________________________
_________________________________
__________________________________
Тел._______________________________
Паспортные данные:
серия____________номер____________
выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________

(подпись)
СТУДЕНТ:
__________________________________
(Ф.И.О., полное наименование)
_________________________________
__________________________________
(адрес места жительства/юридический
адрес)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел._______________________________
Паспортные данные:
серия____________номер____________
выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________
(подпись

