ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

« ___ » ____________________ 20____ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение среднего профессионального
образования «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице И.О. директора С.А. Семеновой, действующего на основании Устава техникума, с одной стороны,
и мать (отец, лицо, их заменяющее)
________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»
Ф.И.О. матери (отца, лица, их заменяющего)

студента__________________________________________________________________________________ , именуемого
(Ф.И.О. студента)

в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» обеспечивает проведение учебно-воспитательного процесса на высоком профессиональном уровне в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) базового уровня среднего профессионального образования
по специальности__________________________________________________________________ по форме очного, бюджетного
обучения в установленные сроки.
2. Права и обязанности Исполнителя
- Исполнитель самостоятельно определяет, организует и осуществляет проведение учебно-воспитательного процесса, в
соответствии с перспективным и текущим планированием, систематических эффективных форм текущего контроля знаний,
промежуточной и итоговой аттестации «Потребителя», составляет график и расписание учебных занятий, производственных
практик, подбор и расстановку административно-управленческого персонала, преподавательских кадров.
- Исполнитель в своей деятельности руководствуется Уставом техникума, решениями Педагогического совета и Совета по
студенческому самоуправлению, направленными на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышению качества
подготовки специалистов.
- Исполнитель обязуется ознакомить каждого Заказчика и Потребителя с Уставом техникума, принимает меры по своевременному
выполнению каждой из сторон обязанностей, возложенных настоящим договором.
- Исполнитель разрабатывает и корректирует Положение о стипендиальном обеспечении, о мерах морального и материального
стимулирования студентов, а также видах взысканий, налагаемых на студентах в случае некачественного исполнения ими своих
обязанностей.
-Исполнитель имеет право на основании решений ежемесячных и выборочных аттестационных комиссий в случае неусвоений
Потребителем программного материала, а также по его просьбе организовать группы дополнительных занятий на платной основе с
заключением соглашений с Потребителем или Заказчиком.
- исполнитель обязуется при выполнении Потребителем учебного плана и получением положительных результатов итоговой
аттестации присвоить Потребителю соответствующей квалификации с вручением диплома государственного образца.
- Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с настоящим договором при приеме документов для поступления.
3. Права и обязанности Заказчика
- Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию, касающуюся организации, обеспечения и проведения учебновоспитательного процесса.
-Заказчик имеет право выходить с предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, вне учебной работы и
других мероприятий, связанных с жизнедеятельностью Потребителя.
- Заказчик обязан осуществлять постоянный контроль за выполнением Потребителем его обязанностей и при необходимости принимать
своевременно соответствующие меры.
- Заказчик обязуется в случае посещения Потребителем дополнительных платных занятий своевременно производить оплату.
- Заказчик обязан в случае причинения Потребителем материального ущерба техникуму своевременно и в полном объеме компенсировать
его.
4. Права и обязанности Потребителя
Потребитель вправе:
- Пользоваться учебным имуществом техникума, библиотечным фондом, спортивным инвентарем при
прохождении учебных занятий в соответствии с программой обучения.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
- Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу , а также
некачественного усвоения программного материала.
Потребитель обязан:
- Посещать все обязательные учебные занятия в соответствии с установленным расписанием (графиком).
- Своевременно выполнять учебные задания, в установленные сроки сдавать необходимые зачеты, экзамены и
другие формы аттестации.
- Обеспечивать сохранность учебной мебели, учебно-лабораторного оборудования, библиотечного фонда.

-Соблюдать Устав Техникума и Правила внутреннего распорядка.
Потребитель несет ответственность за нарушение возложенных на него настоящим договором
обязанностей.
6. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с « ______ » ________________ 20___ г. и действует на весь период обучения.
7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок расторжения Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае нарушения другой стороной своих
обязательств по Договору.
9. Порядок разрешения споров
В случае возникновения споров по настоящему Договору, они разрешаются в установленном законом порядке, если
они не могут быть разрешены сторонами самостоятельно.
10. Прочие условия
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у Заказчика, другой - у Исполнителя.
Стороны Договора
Исполнитель

Заказчик

198188, г.СПб, пр. Стачек, д. 72

_____________________________________________________

_____________________

___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

И.О. директора техникума

____________________________________________________
(Паспортные данные)

С.А. СЕМЕНОВА
___________________________________________________
(Домашний адрес, телефон)

____________________________________________________
(Место работы, должность)

___________________________________________________
__
Подпись_____________________________________
Сведения о Потребителе:
Дата рождения____________________________Паспортные данные__________________________________________
Прочие сведения_______________________________________________________________________________________
(адрес проживания, если он не совпадает с адресом Заказчика, телефон, а также прочие

___________________________________________________________________________________________________
сведения, представляющие взаимный интерес в рамках настоящего Договора)

Примечание. При достижении 18-летнего возраста (совершеннолетия) Потребитель имеет право выступать в
качестве Заказчика.

