ДОГОВОР № ________
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
г. Хабаровск

«____» ________20___г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» (далее КГБ ПОУ
ХТТБПТ) на основании лицензии серия 27Л01 № 0001091, регистрационный №1194, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации серия 27А01 № 0000583 регистрационный № 887, выданного Министерством образования и науки Хабаровского края на срок с 23 июня 2016 г. до 23 июня 2022 г. в лице директора Богдановой Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, (далее именуемой Исполнитель), с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя - законного представителя несовершеннолетнего, или совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени;

______________________________________________________________________________________
или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должность лица, действующего от имени юридического лица,
__________________________________________________________________________________ далее именуемый Заказчик,
документов, регламентирующих его деятельность) указать полностью

и _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося студента) указать полностью

далее именуемый Обучающийся, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона»,
а совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает Обучающегося КГБ ПОУ ХТТБПТ за счёт бюджетных ассигнований
краевого бюджета в соответствии с заданиями по приёму (контрольными цифрами) студентов.
1.2. Зачисление Обучающегося осуществляется в соответствии с Правилами приема техникума,
настоящим договором и оформляется приказом директора.
1.3. Исполнитель обязан организовать учебный процесс Обучающегося в пределах
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного на момент заключения настоящего договора, в соответствии с учебным планом и
расписанием учебных занятий, другими локальными нормативными актами Исполнителя по
образовательной программе:
Специальность ________________________________________________________________________
(наименование специальности, профессии в соответствии с лицензией)

Квалификация ________________________________________________________________________
Форма обучения _______________ На базе _____________________________________ образования.
(очно/заочно)

(указать уровень образования )

Срок обучения по данной образовательной программе составляет _____ года ___________ месяцев.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем (начальном) профессиональном образовании. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Техникума, выдается справка об обучении или о
периоде обучения, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
1.5. При предоставлении образовательных услуг совершеннолетнему лицу на него, помимо прав и
обязанностей Обучающегося, распространяются права и обязанности Законного представителя.
2. Права Исполнителя, Законного представителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
_____________________
Исполнитель (собственноручно)

________________________
Заказчик (собственноручно)

________________________
Обучающийся (собственноручно)

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- поощрять Обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной деятельности;
- применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
- отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
Уставом техникума, Положением «О порядке отчисления, восстановления и перевода студентов».
2.2. Законный представитель вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя 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 Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- в процессе обучения использовать библиотеку, информационные ресурсы и техническое оборудование Исполнителя;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем;
- ознакомиться с Уставом техникума, положением «О порядке отчисления, восстановления и перевода студентов».
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГБ ПОУ ХТТБПТ.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. При наличии свободных мест, в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, предоставить иногороднему Обучающемуся, нуждающемуся в жилой площади, место в общежитии. С Обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. Размер платы за
пользованием жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для Обучающегося определяется локальным нормативным актом Исполнителя.
3.6. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением Обучающемуся социальных льгот и
материальной помощи, предусмотренных законодательством РФ.
3.7. Назначить Обучающемуся по очной форме обучения по итогам успеваемости, за успехи в учебе
государственную академическую стипендию в порядке, предусмотренном законодательством.
3.8. Обучающемуся, относящемуся к категории лиц, предусмотренных п.5 ст. 36 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ назначается государственная социальная стипендия (при наличии подтверждающих документов). Выплата государственной
социальной стипендии осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
_____________________
Исполнитель (собственноручно)

________________________
Заказчик (собственноручно)

________________________
Обучающийся (собственноручно)

3.9. Предоставить по требованию Обучающегося или Законного представителя для ознакомления
Устав техникума, положение «О порядке отчисления, восстановления и перевода студентов».
3.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4. Обязанности Законного представителя
4.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.6. Предоставлять Исполнителю после зачисления и в период обучения достоверные сведения о состоянии здоровья Обучающегося.
5. Обязанности Студента
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Не курить и не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на территории техникума.
5.5. Поддерживать порядок и чистоту на территории техникума.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, путем подписания Соглашения о расторжении договора, оформленного в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон.
6.3. В период обучения в техникуме несовершеннолетний Обучающийся имеет право самостоятельно расторгнуть настоящий договор при достижении совершеннолетия.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федера_____________________
Исполнитель (собственноручно)

________________________
Заказчик (собственноручно)

________________________
Обучающийся (собственноручно)

ции, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
7.2. После зачисления в техникум и в период обучения Законный представитель (Обучающийся)
несет ответственность за не предоставление достоверных сведений о состоянии здоровья.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за не предоставление мест практики и трудоустройства
Обучающемуся в случае несоответствия состояния здоровья Обучающегося профилю выбранной
специальности.
7.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами в
претензионном порядке, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

КГБ ПОУ ХТТБПТ
Юридический адрес: 680052,
г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 2Г
Получатель платежа: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ (КГБ ПОУ ХТТБПТ ЛКС
20226Э27390)
ИНН/КПП 2724203016/272401001
Банк получателя:
отделение Хабаровск г. Хабаровск
р/с 40601810000001000001
БИК 040813001 ОКПО 33574992
ОГРН 1152721004040
ОКТМО 08701000001
E-mail: buh.httb@mail.ru
Тел. (4212) 29-85-36.

Ф.И.О. _________________________________
_______________________________________
Паспорт _____ № ________ выдан_________
_______________________________________
Дата выдачи: «___»_______________20____г.
Адрес: _________________________________
(юридический адрес заказчика;

_______________________________________
адрес регистрации законного представителя)

Телефон: _______________________________

______________/________________________/
подпись

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. __________________________________
________________________________________
Паспорт ______ № ________ выдан ________
________________________________________
Дата выдачи «____»______________20______г.
Адрес регистрации: _______________________
________________________________________
Адрес проживания: _______________________
________________________________________
Телефон: ________________________________

_____________/ Богданова О.Б./

__________/_________________/

м.п.

_____________________
Исполнитель (собственноручно)

(расшифровка)

подпись

________________________
Заказчик (собственноручно)

(расшифровка)

________________________
Обучающийся (собственноручно)

