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ДОГОВОР № 1-ОУ/14
об оказании платных образовательных услуг
г. Туринск
года

«___»________ 201_

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум», именуемое в
дальнейшем «Техникум», на основании лицензии, регистрационный номер № 17583, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с 15
ноября 2013 года (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации,
регистрационный номер № 7277 от 22 марта 2012 года, выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок до 25 мая 2014 года, в лице
директора Барабановой Светланы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и гр. ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Студент»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Техникум оказывает образовательные услуги, а Студент оплачивает обучение по
дополнительной профессиональной программе (профессиональная переподготовка) по профессии
______________________.
2. Нормативный срок обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1.
настоящего договора, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
составляет ____ часов. Форма обучения - _________.
3. Срок обучения Студента с _______________ по _______________.
4. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной сдачи итоговой
аттестации ему выдается свидетельство о профессиональной переподготовке.
2.
ПРАВА ТЕХНИКУМА, СТУДЕНТА
1. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и порядок аттестации Студента.
2. Студент вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
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, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА, СТУДЕНТА
1. Техникум обязан:
- обеспечить преподавание Студенту необходимых теоретических дисциплин и приобретение
им практических компетенций в рамках дополнительной профессиональной образовательной
программы по указанному направлению;
- обеспечить необходимые условия для освоения образовательной программы, проявлять
уважение к личности Студента, содействовать формированию благоприятного психологического
климата в коллективе;
предоставить
возможность
Студенту
использовать
учебно-методическую
и
материально-техническую базы Техникума в пределах, необходимых для освоения образовательной
программы.
3.2. Студент обязан:
- своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего
договора;
- осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса, выполнять установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы;
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- посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать Техникум
о причинах своего отсутствия на занятиях;
- соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважением к педагогическим
работникам, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному персоналу Техникума;
- бережно относиться к имуществу Техникума, нести материальную ответственность за его
порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством РФ;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Техникума, в соответствии с законодательством
РФ.
4.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость обучения Студента составляет ____________ (________________) руб. ___
коп. Образовательные услуги НДС не облагаются.
4.2. Оплата стоимости за обучение производится Студентом путем внесения наличных
денежных средств в бухгалтерию Техникума не позднее 3 (трех) банковских дней с момента
заключения настоящего договора.
4.3. Квитанция об оплате и корешок к приходному кассовому ордеру, выданные Студенту в
бухгалтерии Техникума, являются фактическим подтверждением обязательств по расчету.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения
договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.
Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае неисполнение или ненадлежащего
исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
____________ 201__ года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.
2. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
3. Студент дает свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих персональных
данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в целях осуществления
образовательной деятельности Техникума без ограничения срока действия.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ТЕХНИКУМ
ГБОУ СПО СО «ТМТ»
623900, Свердловская область, г.
Туринск,
ул. 8 Марта, 80
тел. 2-23-91
ИНН 6656002651
КПП 665601001
ОГРН 1026602269957
л/счет 23012003780, открытый в
Министерстве финансов Свердловской
области, РКЦ Единый,
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001

СТУДЕНТ
Ф.И.О.
_____________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспортные данные: серия ___________
№ ___________ выдан
________________
___________________________________
_
___________________________________
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_
телефон_________________________

Директор
________ С.П. Барабанова
___________________
/________________/

