Приложение №2 к приказу ______________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ДОГОВОР № __-20___-очная
г. Тула

«__» _________ 20___ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» (ГПОУ ТО «ТГКСТ») в лице директора Кашурина Юрия Ивановича, действующего на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного приказом министерства
образования Тульской области от 22.01.2015 № 66 и лицензии на осуществления образовательной деятельности
серия 71Л01 №0001513, регистрационный номер №0133/022997 от 10 марта 2015, выданной министерством образования Тульской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и граждан(-ин, -ка), именуемая в дальнейшем «Заказчик»
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующ(-ий, -ая) в интересах ребенка (сына, дочери)
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуем(-ого, -ой) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом «Об образовании» от 26 декабря 2012 года № 273 –ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Правила оказания платных образовательных
услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:
I Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является обучение «Потребителя» на платной (компенсационной) основе по очной форме обучения, по основной образовательной программе среднего профессионального
образования
по
программе
подготовки
специалистов
среднего
звена
_________________________________________________________________________________________
с
присвоением
квалификации
_________________________________________________________________, сроком обучения ______
года ______________ месяцев.
II Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в число студентов техникума по результатам освоения Потребителем образовательной программы
среднего (основного) общего образования, указанные в представленных Потребителем документах об
образовании и на основании решения приемной комиссии.
2.2. Обеспечить подготовку специалиста в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности _________________________________________________________.
2.3. Создать необходимые условия для пользования библиотечным фондом, учебными аудиториями (как в учебное, так и внеурочное время).
2.4. Проводить аттестацию Потребителя за каждый курс. Потребителю, полностью выполнившему
учебный план и успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, выдать диплом государственного образца.
III Обязанности Заказчика
3.1. Производить оплату за обучение Потребителя в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
3.2. При поступлении Потребителя в профессиональное образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
ГПОУ ТО «ТГКСТ».
3.3. Осуществлять контроль за посещаемостью Потребителя учебных занятий и его успеваемостью.
3.4. Посещать, проводимые по графику, родительские собрания в учебной группе.
3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
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IV Обязанности Потребителя
4.1. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка.
4.2. Овладевать всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными квалификационной
характеристикой
специалиста
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности____________________________________________________________________________.
4.3. Своевременно выполнять учебный план по избранной специальности.
4.4. Не иметь пропусков занятий без уважительных причин. В случае пропуска учебных занятий предоставить
заведующему отделением и классному руководителю объяснительную записку или справку врача.
4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
V Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Права Исполнителя:
5.1.2. Исполнитель вправе выбирать системы оценок, формы, порядок промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя.
5.2. Права Заказчика:
5.2.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональным модулям учебного плана.
5.3. Права Потребителя:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
VI Оплата услуг
6.1. Оплата за обучение устанавливается на основании сметы затрат на подготовку одного Потребителя: один курс обучения составляет _____________ рублей (_________________ рублей 00 коп.).
6.2. Оплата за обучение может производится в два этапа: 50% оплаты за семестр или 100% оплаты в целом за год: оплата за последующие курсы производится не позднее 15 сентября и 1 февраля текущего учебного
года.
6.3. Оплата за обучение производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. Предусмотрена также оплата за обучение Потребителя юридическими лицами (организациями) на расчетный счет
исполнителя, указанный в договоре, с обязательным указанием фамилии имени и отчества.
6.4. Оплата за обучение за каждый курс может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и определяется Исполнителем в одностороннем порядке с доведением до сведения другой стороны заключением дополнительного соглашения к основному договору.
VII Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик и Потребитель, по своей инициативе могут прервать обучение, при этом по его заявлению настоящий договор расторгается, внесенная ранее оплата за обучение корректируется пропорционально оказанной образовательной услуге и возвращается.
7. 3. В случае неуплаты в срок за продолжение обучения договор со студентом расторгается и студент подлежит
отчислению приказом по техникуму.
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7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
VIII Ответственность сторон
8.1. Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут взаимную ответственность предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
IX Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на
протяжении всего курса обучения (до момента выполнения обязательств возложенных на Стороны договора) или до момента его расторжения.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах: первый выдается Заказчику на руки, второй у Исполнителя.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписывается обеими сторонами.
X Подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование получателя: Министерство финансов Тульской области (ГПОУ ТО «ТГКСТ»
ЛС 103740108)
Юридический адрес: 300000, г. Тула, пр. Ленина,
43
ИНН 7107030850
КПП 710701001
Расчетный счет: 40601810370033000001
Банк получателя:ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА г. ТУЛА
БИК 047003001
Л/с: 103740108
Код ОКАТО: 70401380000

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
______________________________________________
___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия ___ № __
выдан ________________________________________
Законный представитель: ______________________
___________________________________________
Паспорт: _____ № _____________ выдан ________

Директор____________ Ю.И. Кашурин

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия ___ № ___
выдан _________________________________________
Законный представитель:
_______________________
____________________________________________
Паспорт: _____ № _____________ выдан _________

«___» ______________ 20___ г.

_______________________
«_____»______________20__ г.

_______________________
«_____»______________20__ г.
Согласовано:
Зам. директора по учебной работе
Бухгалтер
Юрисконсульт
Заведующий отделением

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
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