Договор об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального 
образования № _______________  от ________________201__г.

Настоящий договор заключен между Государственным профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», действующим на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности рег.      № 15644 от 28.12.2015 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области сроком бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 3087 от 29.12.2015 г., выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок по «13» января 2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Иванченко Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным представителем) _________________________________________________________________, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________________________________________________________, именуемой в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательство в течение периода исполнения договора качественно и своевременно, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Обучающийся обязуется освоить образовательную программу среднего профессионального образования по программе________________________________________________________________________
                                                                  (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 __________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036))..

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Принимать локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формировать учебные потоки и группы студентов в зависимости от количества поступивших в Техникум для обучения по той или иной специальности (направлению подготовки), выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Отчислять Обучающегося из списка студентов Техникума в порядке, установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами Техникума, по уважительным причинам: 
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
Обучающийся может быть отчислен из техникума по неуважительным причинам: 
- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине:
- по инициативе Учреждения, 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 Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости обучающегося.
2.2.4. Защищать законные права и интересы несовершеннолетних обучающихся.
2.2.5. Участвовать в управлении Исполнителем форме, определенной настоящим законодательством РФ.
2.2.6. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации его уставных задач.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучаться в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.
2.3.2. Пользоваться правами и мерами социальной поддержки и стимулирования в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Техникума.
2.3.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.3.4. Бесплатно пользоваться библиотечным фондом и иными источниками информации Исполнителя, лабораториями, кабинетами, аудиториями, учебно-производственными мастерскими, спортивной базой, оборудованием и инвентарем Исполнителя.
2.3.5. На информацию о положении в сфере занятости.
2.3.6. Получать горячее питание.
2.3.7. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Исполнителя;
2.3.8. Переводиться в другое образовательное учреждение соответствующего уровня при согласии этого учебного заведения и успешном прохождении им аттестации,  а также в случае прекращения деятельности Исполнителя, где он обучался.
2.3.9. Переводиться в Техникуме с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом Положением о порядке перевода, исключения и восстановления обучающихся.
2.3.10. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.11. Получать дополнительные платные образовательные услуги.
2.3.12. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.13. Пользоваться в процессе обучения имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.14. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.15. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.16. На восстановление в число обучаемых имеет лицо, ранее отчисленное из ГОУ СПО «Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг», в течение 5 лет после отчисления с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой оно обучалось до отчисления.
2.3.17. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2.3.18. На иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными актами Исполнителя.
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. После зачисления в Техникум выдать студенческий билет, зачётную книжку установленного образца.  
2.4.3. 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, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5.Обеспечить студентов учебниками, пособиями, справочной литературой, исходя из наличия фонда библиотеки Техникума.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Соблюдать норму учебной нагрузки студентов в пределах действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.4.8. Регулярно осуществлять контроль знаний Обучающегося. 
2.4.9. Выдать:
- диплом о среднем профессиональном образовании - выпускникам, получившим среднее профессиональное образование в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию;
- справку об обучении или периоде обучения в Техникуме - лицу, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Техникума, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего - выпускникам, которым по результатам профессионального обучения присвоен разряд или класс;
- удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке - лицу, в случае повышения или присвоения квалификации по результатам дополнительного профессионального образования.
2.4.10.Производить студентам денежные выплаты, именуемые стипендиями в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации, Кемеровской области. 
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.2. Нести имущественную ответственность  за вред, причиненный исполнителю обучающимся в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.5.3. Нести ответственность за воспитание и обучение обучающегося.
2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.5. Проявлять уважение ко всему персоналу Техникума.
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.5.7. Выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу среднего профессионального образования по выбранной образовательной программе.
2.6.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в расписании учебных занятий. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение ко всему персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и использовать его по целевому назначению. Своевременно (в течение 5 рабочих дней с даты окончания каждого семестра) возвратить в библиотеку Техникума полученные учебные материалы или возмещать их стоимость.
2.6.5. Выполнять требования образовательной программы, задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Техникума.
2.6.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
2.6.7. Не нарушать общественный порядок.
2.6.8. Выполнять требования работников Техникума в части, отнесенной настоящим Уставом и локальными актами Учреждениях их компетенции.
2.6.9. Извещать Техникум о причинах своего отсутствия на занятиях. 
2.6.10. Информировать Техникум о любых изменениях, касающихся, своей личности (в том числе изменение фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных) в течение 7 рабочих дней. 
2.6.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, нормативными и локальными актами Техникума.

3. Основания 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 одностороннем порядке в случаях: 
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика.
3.6. Договор считается расторгнутым со дня подписания сторонами письменного соглашения о расторжении.  

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

6. 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 Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех 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.
          II. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится у Учреждения, Родителя (законного исполнителя) и Студента.
III. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.


Директор ГПОУ КемТИПиСУ

_____________________Е.В. Иванченко
М.П.
Родитель, законный представитель 

_______________________/__________________/
               (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Обучающийся 
_______________                  /________________  /
               (подпись)                                                (Ф.И.О.)





			


