ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Каменск-Уральский
« __ » ____________ 201__ г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 26.04.2013 г. №17199, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Гончаренко Елены Олеговны, действующего на основании Устава, и
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуем в дальнейшем «Заказчик», и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
добросовестно осваивать образовательную программу среднего профессионального образования
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет
(указывается количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента.
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.1. 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.
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
предоставлять Исполнителю и получать от Исполнителя все необходимые документы.
2.5.4. Выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.5.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по основаниям, указанным в п. 3.3 настоящего
договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса» (ГАПОУ СО
«КУТТС»)
Юридический адрес: 623405,
Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Южная, 4
Фактический адрес: 623405,
Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Южная, 4 623401,
Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Олега Кошевого, 21
ИНН/КПП 6665005602/661201001
ОКТМО 65 74 00 00 001
ОКПО 33884161
Р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001

Фамилия:

Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:

Отчество:

Дата рождения:

Дата рождения:

Место жительства:

Место жительства:

Паспорт
Серия:

Паспорт
Серия:

Номер:

Номер:

Кем выдан:

Кем выдан:

Когда выдан:

Когда выдан:

Директор

______________________/____________________/
(подпись/расшифровка)

______________________/____________________/
(подпись/расшифровка)

М.П.

Е.О. Гончаренко

