ДОГОВОР
о подготовке специалистов со средним специальным образованием
«_____»______________200___г.

г. Златоуст

№ __________

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Златоустовский торгово-экономический техникум», именуемый в дальнейшем
«Техникум», на основании лицензии А №287122, выданной Министерством образования и науки
Челябинской области на срок с 24 октября 2008 г. до 31 декабря 2011 г. и свидетельства о
государственной аккредитации 74 № 000040, выданного Министерством образования и науки
Челябинской области на срок с 30 апреля 2009 г. до 01 ноября 2011 г., в лице директора Масловой
Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава техникума, с одной стороны,

и____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(далее - Заказчик),
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и_______________________________________________________________(далее - Студент),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется вести подготовку специалиста по ______________________________________
(очной, заочной, вечерней, экстернат)
форме обучения по специальности _______________________________________________а Заказчик или
Потребитель оплачивает все затраты связанные с учебным процессом.
2. Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
2.1. Обеспечить высокий и профессиональный уровень обучения студента на основе достижений науки
и техники нового поколения, методов и практики хозяйствования использования вычислительной
техники и компьютеризации учебного процесса.
2.2. Обеспечить для проведения учебного процесса помещениями, соответствующими санитарными и
гигиеническим требованиям, а также оснащенных в соответствии образовательных норм и правил.
2.3. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику и потребителю достоверную и полную
информацию, касающуюся учебного учреждения и образовательной деятельности.
2.4. Обеспечить студенту необходимые условия для приобретения знаний, умений и навыков согласно
Государственному образовательному стандарту по данной специальности.
2.5. Обеспечить студенту возможность пользоваться библиотечным фондом, нормативными и
подписными материалами.
2.6. Оказывать студенту помощь в подборе баз практики, методическую помощь в отработке программы
и осуществлять контроль за выполнением учебного плана.
2.7. Студентам, полностью освоившим и выполнившим учебный план, по окончанию выдать дипломы
Государственного образца.
Заказчик и потребитель обязуется:
2.8. Своевременно вносить плату за обучение.
2.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.10. Выполнять график учебного процесса.
2.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель вправе отчислять студентов (Потребителей), не выполнивших учебный план,
систематически нарушающих учебную дисциплину и требования Устава исполнителя.

3.2. Исполнитель вправе пересматривать сумму оплаты за обучение с учетом инфляции согласно сметы
расходов на второй год обучения.
3.3. Заказчик, Потребитель имеет право на получение достоверной и полной информации по всем
вопросам деятельности образовательного учреждения, в части подготовки специалиста.
3.4. Заказчик, Потребитель имеет право на возврат уплаченной суммы с учетом фактически понесенных
расходов Исполнителем на момент приказа об отчислении по инициативе Исполнителя или приказа о
самовольном прекращении учебы.

4. Стоимость оплаты и порядок расчетов
4.1. Заказчик, Потребитель оплачивает Исполнителю затраты, связанные с учебным процессом, в сумме
за 1 год обучения_______________ рублей; за 2 год________________ рублей без перерасчета в течение
учебного года, НДС непредусмотрен.
4.2. Оплата производится по семестрам: 1 семестр до 15 сентября; 2 семестр до 15 января.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет техникума.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик, Потребитель нарушил сроки оплаты по
настоящему договору, предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителя и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя.
5.4. Заказчик, Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактических затрат до момента отказа.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с Гражданским законодательством.

7. Прочие условия

7.1.

7.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится в Техникуме, второй у Заказчика.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
«_____»_____________200___г.
Исполнитель

ФГОУ СПО «Златоустовский
торгово-экономический
техникум » 456200, Челябинская
область, г. Златоуст, ул. Ковшова, д.7
ИНН 7404007075, КПП740401001
УФК по Челябинской области
(ФГОУ СПО «Златоустовский
торгово- экономический техникум»
л/счет 03691474620)
р/счет 40503810000001000193,
открытый в ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области,
г. Челябинск
БИК 047501001

Заказчик

Потребитель

Ф.И.О.

Ф.И.О.

область
город
индекс
улица

область
город
индекс
улица

№ дома, квартиры
серия
№
дата выдачи
кем выдан

№ дома, квартиры
серия
№
дата выдачи
кем выдан

Директор техникума
(подпись)
(подпись)
________________С.С. Маслова
М.П.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности серия А № 287122 от 24 октября 2008 г.,
свидетельством государственной аккредитации 74 №000040 от 30 апреля 2009 г., Правилами внутреннего распорядка
Златоустовского торгово-экономического техникума, Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг ознакомлен и согласен.

Заказчик___________________
Студент ____________________

