ДОГОВОР
о подготовке специалиста со средним профессиональным образованием
г.Новокузнецк

«____»___________ 20 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузнецкий металлургический техникум" (ГПОУ КМТ),
именуемое в дальнейшем "Техникум", осуществляющее оказание услуг на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 42ЛО1 № 0004533 от 01 апреля 2020 г., регистрационный номер 17430, выданной Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (лицензия предоставлена образовательному учреждению
бессрочно) и Свидетельством о государственной аккредитации серия 42А03 № 0000063 от 14 января 2016г., регистрационный
номер 3098 выданным Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок действия
до 03 декабря 2020г.), в лице и.о. директора Арбузовой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, c одной стороны, и,
______________________________________________________ (именуемая(ый) - «Студент» с другой стороны), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом
настоящего договора является подготовка специалиста в области
среднего профессионального
образования по специальности: «______________________________________________» в форме заочного отделения на внебюджетной
(коммерческой) основе. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет: ____________________
После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом государственного образца.
2. Права сторон
2.1. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3. Студент вправе:
- обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Техникума, в т.ч. библиотечным фондом техникума, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Техникумом и не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Техникумом.
2.4. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Техникума, а также в соответствии с локальными нормативными актами Техникума.
2.5. Студент может быть отчислен из техникума:
2.5.1.По собственному желанию;
2.5.2. По инициативе Техникума:
- в случае неуспеваемости, невыполнения требований учебного плана и учебных программ;
- в случае неуплаты Заказчиком соответствующей суммы за оказанные образовательные услуги в предусмотренные настоящим
договором сроки;
- в случае нарушения правил внутреннего распорядка Техникума.
3.Обязанности сторон
3.1. Техникум обязуется:
3.1.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума условия
приема, в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кузнецкий металлургический
техникум".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.1.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.2.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Техникума, в соответствии с законодательством РФ.
3.2.5. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебного расписания.
3.3. Студент обязуется:
3.3.1. Посещать занятия, согласно учебного расписания.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Техникума.
3.3.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Техникума.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Техникума. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Техникума, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в полном объеме по существующим рыночным ценам.
3.3.5.
Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума и другим
обучающимся, посягать на их честь и достоинство.
3.3.6.Письменно предупредить Техникум о намерении расторгнуть настоящий договор не позднее чем за 10 (десять) дней до
даты расторжения
4.Оплата услуг
4.1. На момент заключения договора стоимость обучения за один семестр составляет ________________________________. Полная
стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2 Оплата стоимости обучения осуществляется по полугодиям (семестрам обучения) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Техникума.
Оплата за обучение должна быть внесена в срок до «____»_______________г.
Дальнейшая оплата за обучение производится не позднее «10» сентября текущего года в первом полугодии и «10» января текущего
учебного года во втором полугодии
4.3. Оплата услуг удостоверяется Техникумом путем предоставления Заказчику квитанции.
4.4.В случае, если оплата образовательных услуг не была произведена, Студент не допускается к занятиям в очередном семестре, равно
как к текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации.
4.5.В случае изменения стоимости образовательных услуг, сроки оплаты и величина взноса определяются дополнительным
соглашением, которое заключается на каждый учебный год и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6. В случае отчисления Студента из Техникума и досрочного расторжения настоящего договора по вине Студента, возврат ранее
оплаченных денег производится с момента издания приказа об отчислении при условии оплаты Техникуму фактически понесенных
им расходов.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Студент вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Техникуму (Студентом либо Заказчиком) фактически
понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами, действует весь срок обучения Студента и прекращает свое
действие после выполнения сторонами своих обязательств или при расторжении договора в установленном законодательством РФ
порядке.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору возможны только по взаимному соглашению сторон и оформляются
дополнительными письмами, соглашениями.
9. Реквизиты и подписи сторон
Государственное профессиональное образовательное
учреждение
"Кузнецкий металлургический
техникум"
654000, г.
Новокузнецк,
проезд
Коммунаров,
1,
ИНН 4217011911 КПП 421701001
УФК по
Кемеровской
области
л/с
20396Х41270
р/с 40601810300001000001 Отделение г.Кемерово
БИК 043207001
И.о. директора ГПОУ КМТ
_____________________/ Е.А. Арбузова /
«Студент»
Фамилия___________________________________________
Имя _______________________________________________
Отчество ___________________________________________
Паспорт: ____________________________________________
Выдан______________________________________________
______________________________________________
Домашний адрес: _____________________
___________________/______________________________/

