ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг

с. Новоильинск

« ___» __________ 2017 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Бурятия «Республиканский межотраслевой техникум», осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии № 2255 от 16.06.2015г. выданной Министерством образования
и науки Республики Бурятия и свидетельства о государственной аккредитации № 1610 от 02.07.2015
г. выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем
«Техникум», в лице директора Киреева Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Граждан(-ин/-ка) ______________________________________________________, именуем(-ый/-ая)
в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Техникум оказывает образовательные услуги Студенту в целях получения им среднего
профессионального
образования
по
специальности
_______________________________________________________________________________________
на условиях настоящего Договора, на коммерческой основе.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется в соответствии с учебным планом, разработанным на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
избранной специальности.
2.2. Нормативный срок обучения по очной форме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет _____________________________.
2.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом)
составляет ________________________________.
2.4. Присваиваемая квалификация (степень) ________________________________________.
2.6. Форма обучения - ОЧНАЯ.
2.7. Язык обучения – РУССКИЙ.
2.9. Обучение ведется в помещениях Техникума.
2.10. Правоотношения сторон по настоящему Договору регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Техникум обязан:
3.1.1. После подписания настоящего договора и зачисления денежных средств на расчетный счет
техникума зачислить Студента на 1 курс.
3.1.2. Выдать Студенту студенческий билет, зачетную книжку.
3.1.3. По требованию Студента предоставлять учредительные документы, свидетельство об
аккредитации и лицензию на право ведения образовательной деятельности.
3.1.4. Обеспечивать необходимые условия для качественной подготовки Студента по избранной
специальности.
3.1.5. Организовывать учебный процесс в соответствии с основной образовательной программой
Техникума, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (учебным планом, расписанием, графиком учебного
процесса и т.п.);
3.1.6. Привлекать к ведению образовательного процесса квалифицированных преподавателей.
3.1.7. Создавать условия для успешного освоения Студентом основной образовательной программы
по избранной специальности, для чего обеспечить ему возможность:
- пользоваться учебными аудиториями, специализированными кабинетами и оборудованием;
- пользоваться библиотекой и читальным залом;
- получать в пользование учебную и учебно-методическую литературу, а также методические
материалы.
3.1.8. После сдачи экзаменов и зачетов за очередной курс обучения переводить Студента на
соответствующий курс. При успешном выполнении учебного плана допустить Студента к
прохождению итоговой государственной аттестации.
3.1.9. При условии успешного прохождения всех установленных Техникумом видов итоговой
государственной аттестации и присвоения квалификации (степени), выдать Студенту диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
3.1.10. На основании произведенной Студентом оплаты, платежного поручения и представленных
документов зачислить Студента для обучения;
3.2. Техникум имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в
случае:
- академической неуспеваемости Студента (невыполнение учебного плана; получение
неудовлетворительных оценок; наличие академической задолженности, не ликвидированной в
установленные сроки и т.д.);
- неявки Студента без уважительных причин или недопуск к сдаче государственных экзаменов или
защите выпускной квалификационной (дипломной) работы, получение неудовлетворительной
оценки на итоговой государственной аттестации;
- совершения Студентом дисциплинарного проступка: систематические пропуски занятий или неявку
на экзамены (зачеты) в период сдачи зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии без
уважительной причины; невыход на учебные занятия после окончания академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; аморального поведения
(сквернословие, появление в Техникуме в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения
и т.д.), грубое нарушение правил сдачи экзаменов (зачетов), выразившееся в использовании без
разрешения преподавателя письменных материалов, учебников (пособий), электронной аппаратуры,

мобильных телефонов; предоставление письменных работ (контрольных, курсовых, дипломных),
выполненных несамостоятельно, в том числе с использованием литературных источников без ссылок
на авторов;
- нарушения Студентом Устава Техникум, Правил внутреннего распорядка Техникума и иных
локальных нормативных актов Техникума.
3.3.
Так же Техникум имеет право не допустить Студента к итоговой аттестации в случае
неоплаты либо неполной оплаты обучения.
3.4. Студент обязан:
3.4.1. Оплатить услуги Техникума в размере и в сроки, установленные Договором;
3.4.2. Освоить основную образовательную программу в полном объеме, успешно пройти итоговую
государственную аттестацию.
3.4.3. Соблюдать Устав Техникума, Правила внутреннего распорядка Техникума и иные локальные
нормативные акты Техникума;
3.4.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
3.4.5. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку Техникума в
сроки установленные Правилами пользования библиотекой;
3.4.6. Письменно сообщить о намерение досрочно расторгнуть настоящий Договор;
3.4.7. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу Техникума, а также к
иным работникам Техникума;
3.4.8. Возмещать материальный ущерб в полном объеме, причиненный имуществу Техникума, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.4. Студент имеет право:
3.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае:
- невыполнения Техникумом своих обязательств по настоящему Договору;
- собственного желания;
- перевода в другое образовательное учреждение.
3.4.2. Пользоваться библиотекой, читальным залом, учебными аудиториями, специализированными
кабинетами и оборудованием.
3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Техникум и иными локальными нормативными актами
Техникума.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Техникума по обучению Студента составляет
(___________________________) рублей.

______________

4.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
4.3. Услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с пп.14 п.2 ст. 149
Налогового Кодекса Российской Федерации1.

1

Пункт не включается, если программа не подпадает под действие лицензии на право ведения
образовательной деятельности.

4.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски
изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения
иных обязательств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора.
4.5. Оплата за обучение производится 100 % авансовым платежом в срок не позднее чем за 2 дня до
начала обучения.

5. СРОКИ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и до завершения
обучения в Техникуме.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Такими
обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную деятельность в
Республике Бурятия, постановления государственных органов Российской Федерации,
приостанавливающие образовательную деятельность Техникума;
- иные обстоятельства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится в Техникума, второй - у Студента.
7.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия в соответствии с законодательством РФ.
7.4. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
7.5. В случае заключения настоящего Договора со Cтудентом в возрасте от 14 до 18 лет, в
соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации договор заключается с
письменного согласия его законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя о чем
свидетельствует подпись на договоре.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное автономное

Студент:

профессиональное образовательное учреждение

ФИО________________________________________

Республики Бурятия

Дата рождения______________________________

«Республиканский межотраслевой техникум»

Место регистрации__________________________

(ГАПОУ РБ «РМТ»)

___________________________________________

671332, Республика Бурятия, Заиграевский район,

Место фактического проживания

с. Новоильинск, ул. Ленина, 23

Контактный телефон________________________

тел. (30136) 45-3-90, E-mail: rmt-kireev@mail.ru

Паспорт

ИНН 0306007349 КПП 030601001

серия __________ № ______________

выдан __________________________________

Р/с 40601810000001000001

____________________________________________

УФК по Республике Бурятия, л/с 3002Ш70860

дата выдачи_________________________________

НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ;

код подразделении___________________________

БИК 048142001
ОКВЭД 80.22. 2ОКАТО 81218837001
ОГРН 10203005818772
ТЕХНИКУМ:

СТУДЕНТ:

______________________ / В.Ю. Киреев/

________________ / _______________ /

М.П.
Законные представители Студента: родители, усыновители, попечитель (в соответствии
со ст. 26 ГК РФ)
Ф.И.О.:
Паспорт:

серия ___________________ №________________________________
выдан______________________________________________________
___________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения ___________________

Ф.И.О.:
Паспорт:

серия _________________ №__________________________________
выдан______________________________________________________
____________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

