Глава 1. Основные положения
1. Настоящее Положение является локальным актом государственного автономного
профессионального учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный
техникум» (далее - техникум) регламентирующим порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между техникумом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2. Положение разработано в соответствии:
1) с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
2) приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 13 июня 2013 г. №455 г. «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
4) Уставом техникума.
3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ среднего профессионального
образования.
4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
Глава 2. Возникновение образовательных отношений
5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
техникума о зачислении лица на обучение.
6. В случае приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Свердловской области после издания
приказа директора техникума о зачислении лица на обучение в техникум, в течение 5 рабочих
дней следует заключение Договора на безвозмездное оказание образовательных услуг
(Приложение 1).
Письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о
приеме на обучение.
7. В случае приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа директора техникума о зачислении лица на обучение в техникум, предшествует
заключение Договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение 2).
8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение.
9. Договор об образовании заключается в письменной форме в 2-х экземплярах.
В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
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программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
10. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
Глава 3. Приостановления образовательных отношений
11. Приостановление образовательных отношений между техникумом и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся может быть
на основании невозможности освоения обучающимися образовательной программы в техникуме,
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.
12. Приостановление отношений оформляется в виде академического отпуска на период
времени, не превышающего двух лет в соответствии с локальными актами техникума.
13. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
В случае, если обучающийся обучается в техникуме по договору об образовании за счет
средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за
обучение с него не взимается.
Глава 4. Прекращение образовательных отношений
14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед техникумом.
16. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
техникума, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
директора техникума об отчислении обучающегося из техникума.
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами техникума, регулирующие образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из техникума.
21. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении (Приложение3).
22. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является
личное заявление с указанием причины:
1) перемена места жительства;
2) переход в другое учебное заведение;
3) состояние здоровья;
4) нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии;
5) в связи тяжелым материальным положением и др.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после подачи
студентом заявления.
23. Отчисление обучающихся по инициативе техникума во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком
невозможно.
Глава 5. Восстановление образовательных отношений
24. Лицо, отчисленное из техникума по его инициативе до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии вакантных мест с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
25. Порядок и условия восстановления в техникуме обучающегося, отчисленного по
инициативе техникума, определяются локальным нормативным актом этой организации.
Глава 6. Изменение образовательных отношений
26. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума.
27. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по личному заявлению
в письменной форме, так и по инициативе техникума.
28. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ техникума.
Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен Договор на безвозмездное оказание образовательных услуг или Договор
об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании Дополнительного
соглашения о внесении соответствующих изменений в договор.
Глава 7. Заключительные положения
29. Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора техникума.
30. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о
локальном акте техникума.
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31. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными локальными
актами техникума.
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Приложение 1
ДОГОВОР
на безвозмездное оказание образовательных услуг
г. Карпинск
«____»__________201__г.

№_____

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Карпинский машиностроительный техникум» на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам № 1445 от 07.10.2011 (Серия
66Л01 № 0003940), выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и Свидетельства о государственной аккредитации № 9349 от 28.03.2017
серия 66АО4 № 0000280, выданного Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исаковой
Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и___________________
_________________________________________________________________ (далее – «Заказчик»),
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (далее – «Потребитель»),
(Ф.И.О.обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Глава 1. Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, Потребитель получает по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (далее ФГОС СПО) комплекс образовательных услуг по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по программе подготовке
квалифицированных рабочих, служащих/программе подготовки специалистов среднего звена по
профессии/специальности ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности/профессии)

2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Учебным
планом
(графиком)
на
момент
подписания
Договора
составляет__________________________________________________________________________.
3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Потребителя из Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (далее –
Техникум) до завершения им обучения в полном объеме.
Глава 2. Обязанности сторон договора
4. Исполнитель в соответствии с предметом и целями настоящего договора обязуется:
1) зачислить Потребителя в состав студентов Техникума, выполнивших установленные
Уставом Техникума (далее – Устав) и иными локальными актами Исполнителя условия приема;
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2) осуществлять обучение Потребителя в соответствии с Федеральным государственным
стандартом среднего профессионального образования, учебными планами, программами и
графиками, утвержденными Техникумом;
3) организовать и обеспечивать надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
4) предоставить в пользование Потребителю имеющиеся в распоряжении Исполнителя
оборудование, учебно-методические материалы, пособия, литературу, технические средства
обучения, компьютерные информационные ресурсы;
5) проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического
насилия,
обеспечивать
условия
нравственного,
физического
и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных способностей.
6) своевременно предоставлять Потребителю информацию об учебном процессе через
учебную часть;
7) проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Потребителя в соответствии с программой обучения;
8) предоставить Потребителю академический отпуск, в случае вынужденного перерыва в
учебе на основании соответствующих документов с сохранением бюджетного места.
9) своевременно предоставить Заказчику информацию об отчислении Потребителя из
образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
5. Потребитель в соответствии с настоящим договором обязуется:
1) добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании, а также своевременно
выполнять учебные задания, предоставляемые педагогическими работниками Исполнителя,
добросовестно осваивать образовательные программы, успешно сдавать промежуточную и
государственную итоговую аттестацию;
2) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, а также
предоставлять документы, подтверждающие данный факт;
3) соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка студентов Техникума, Правила
поведения студентов Техникума и иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения в обществе;
4) проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и к другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
5) бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6. Заказчик в соответствии с настоящим договором обязуется:
1) оказывать содействие Исполнителю в организации учебно-воспитательного процесса;
2) систематически контролировать процесс освоения учебных программ, обеспечивать
посещаемость учебных и внеучебных занятий Потребителем;
3) поддерживать связь с Исполнителем через группового руководителя;
4) содействовать участию Потребителя в общественно-полезном труде и мероприятиях,
организуемых Исполнителем;
5) своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
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Глава 3. Права сторон договора
7. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2) применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в том
числе отчисление Потребителя в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными
актами.
3) требовать от Потребителя исполнения обязанностей, установленных настоящим
договором, законодательством РФ об образовании, гражданским законодательством РФ, Уставом
и иными локальными актами Исполнителя;
8. Потребитель вправе:
1) получать образовательные услуги надлежащего качества в соответствии с ФГОС СПО,
программой и учебным планом Исполнителя;
2) иметь все права студента техникума, предусмотренные законодательством РФ об
образовании, гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав
потребителей, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
3) обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении;
4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, компетенций, а также о критериях этой оценки;
5) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного
процесса;
6) принимать участие в общественно-полезном труде, социально-культурных,
оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем;
7) в случае расторжения настоящего Договора и отчислении из образовательного
учреждения Потребитель имеет право на повторное поступление или восстановление на
соответствующий курс при условии заключения нового договора;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) оформить академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 №Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся», а также отпуск по беременности и родам,
отпуск уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленным
федеральными законами, локальными нормативными актами Исполнителя;
11) участвовать в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом;
12) пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, материально-технической
базой, учебной и производственной базой Исполнителя;
13) совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
14) развивать свои профессиональные, творческие способности и интересы;
15) пользоваться мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными
локальными актами Исполнителя.
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9. Заказчик вправе:
1) знакомиться с учебной документацией, другими локальными нормативными актами
Исполнителя, по вопросу осуществления образовательной деятельности;
2) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
3) защищать права и законные интересы Потребителя;
4) принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой
Уставом Исполнителя.
Глава 4. Ответственность исполнителя и заказчика
10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
Глава 5. Действие договора и дополнительные условия
11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок
действия договора ограничивается периодом обучения, если Потребитель не отказался от
образовательных услуг или не был отчислен до окончания обучения в установленном законом
порядке. В случае восстановления для продолжения обучения заключается новый договор.
12. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
13. Все споры, возникающие между сторонами настоящего договора, решаются путем
переговоров в течение 30 календарных дней, а при не достижении согласия – в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
отчисления Потребителя из образовательной организации в соответствии с Уставом.
15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ СО «КМТ»
624930 Свердловская область
город Карпинск
улица Куйбышева, 54
улица Мира, 69
Тел. 8(34383)3-24-40
Е-mail: glktehnikum@mail.ru
Директор ГАПОУ СО «КМТ»
____________Е.Ю.Исакова
«____»___________201__г.

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_________________________
________________________
________________________

_________________________
________________________
________________________

(ФИО полностью)

(ФИО полностью)

Документ удостоверяющий
личность_________________
серия______№____________
выдан кем________________
_________________________
дата выдачи_______________
адрес____________________
_________________________
_________________________
«_____»__________201__г.
Подпись__________________

Документ удостоверяющий
личность_________________
серия______№____________
выдан кем________________
_________________________
дата выдачи_______________
адрес____________________
_________________________
_________________________
«_____»__________201__г.
Подпись__________________

Один экземпляр договора получил(а) ____________
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Приложение 2
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Карпинск
«____»__________201__г.

№_____

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГАПОУ СО «КМТ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «07» октября 2011
г. серия 66Л01 N 0003940, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на бессрочный срок действия, и свидетельства об
аккредитации от 13.07.2015 года серия 66А04 № 0000195 р/н 8622, выданная Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Исаковой Елены Юрьевны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(ФИО совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

_________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

(далее – Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Глава 1. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется предоставить, Заказчик обязуется оплатить свое обучение
(обучение Обучающегося) по __________________форме обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности среднего профессионального образования)

2. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет
________________.
3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной
программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленного из учреждения, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
Глава 2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
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2) применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
3) требовать от Заказчика выполнения графика платежей в установленные сроки за
образовательные услуги;
4) расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава техникума, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих обязанности
обучающихся;
5) вернуть часть денежных средств, уплаченных за обучение, в случае отчисления
Обучающегося из техникума по уважительным причинам (смена постоянного места
жительства, болезнь), подтвержденным соответствующими документами. Расчет
возвращаемой суммы производится с учетом фактически оказанного объема
образовательных услуг на дату подачи соответствующего заявления Обучающегося
(Заказчика);
6) в случае отсутствия у Исполнителя информации и документов, подтверждаемых
уважительность отсутствия Обучающегося на занятиях, Исполнитель вправе не возвращать
денежные средства, уплаченные за обучение по образовательной программе, в том числе в
случаях отчисления Обучающегося по инициативе техникума или по собственному
желанию;
7) в случае отчисления Обучающегося из техникума с имеющейся непогашенной
задолженностью по оплате за обучение, Исполнитель вправе решать вопрос о взыскании
задолженности в судебном порядке с возложением на Обучающегося всех понесенных
судебных расходов.
6. Заказчик вправе:
1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости.
7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
7. Обучающийся также вправе:
1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
3) пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы;
4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
5) пользоваться дополнительными образовательными услугами, в том числе платными,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
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Глава 3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8. Исполнитель обязан:
1) ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
2) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема;
3) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
4) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора;
5) создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной
программы;
6) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
7) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
8) проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия,
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
9) принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;
10)
уведомить Заказчика в течении 10 календарных дней об изменении места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения
Договора.
9. Обучающийся обязан:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4) бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5) не курить в учебных корпусах и на территории, прилегающей к техникуму,
соблюдая требования Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
6) не распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, не употреблять наркотические средства или психотропные
вещества в учебных корпусах и на территории, прилегающей к зданиям техникума;
10. Заказчик обязан:
1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя;
4) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
5) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
11. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
________________ рублей.
12. Стоимость обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности среднего профессионального образования)

______________ формы обучения на _________________ учебный год составляет
_____________ рублей.
13. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующем порядке:
1 платеж в размере __________ рублей - за 5 календарных дней до начала сессии в
первом полугодии учебного _____________ года.
2 платеж в размере __________ рублей - за 5 календарных дней до начала сессии во
втором полугодии учебного ____________ года.
14. Датой оплаты за обучение считается дата поступления денежных средств на
лицевой счет техникума.
В случае отчисления обучающегося до начала сессии оплата не начисляется.
В случае отчисления обучающегося после начала сессии оплата начисляется в полном
объёме.
15. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
16. При нарушении сроков внесения оплаты за обучение Заказчик выплачивает
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Исполнителю пени, которые начисляются автоматически бухгалтерией техникума, в размере
0,2 % от суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
17. В случае изменения стоимости образовательных услуг между сторонами договора
оформляется Дополнительное соглашение с указанием графика платежей на последующий
период (учебный год).
18. В случае восстановления Обучающегося в техникум, с ним заключается новый
договор об оказании платных образовательных услуг. В случае имеющейся финансовой
задолженности за предшествующие периоды обучения, обучающийся обязан ее погасить
ранее заключения нового договора.
19. В новом договоре указывается стоимость образовательных услуг, действующая на
момент восстановления Обучающегося в техникуме и утвержденная приказом директора.
Глава 5. Ответственность сторон
20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
21. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать:
1) Безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
3) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
22. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
23. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
1)
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
2) Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
3) Расторгнуть договор.
24. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками образовательных услуг.
Глава 6. Порядок изменения и расторжения договора
25. Договор может быть расторгнут:
1) По соглашению сторон.
2) По инициативе Исполнителя в случае:
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А) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
Б) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
В) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
Г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Д) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания
3) По инициативе Заказчика в случае:
А) нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
Б) если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный
оговором срок;
В) обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий Договора.
25. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Глава 7. Срок действия договора и другие условия
26. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________20___ г.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ СО «КМТ»
624930 Свердловская область
город Карпинск
улица Куйбышева, 54
улица Мира, 69
Тел. 8(34383)3-24-40
Е-mail: glktehnikum@mail.ru
Директор ГАПОУ СО «КМТ»
____________Е.Ю.Исакова
«____»___________201__г.

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

______________________________
______________________________
______________________________

_________________________
________________________
________________________

(ФИО полностью)

(ФИО полностью)

Документ удостоверяющий
личность_____________________
серия__________№____________
выдан кем____________________
_____________________________
дата выдачи__________________
адрес____________________
_________________________
_________________________
«_____»__________201__г.
Подпись__________________

Документ удостоверяющий
личность_________________
серия______№____________
выдан кем________________
_________________________
дата выдачи_______________
адрес____________________
_________________________
_________________________
«_____»__________201__г.
Подпись__________________

Один экземпляр договора получил(а) ____________
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