ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург
«

»_____________20 __________ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«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
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности:

«Технология машиностроения»

в соответствии с государственным образовательным стандартом базового уровня среднего профессионального образования по
очно-заочной форме обучения в сроки, определенные указанным образовательным стандартом (2 года 10 месяцев).

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1.Исполнитель
самостоятельно
осуществляет
образовательный
процесс,
устанавливая
расписание
(график)
проведения учебных мероприятий, выбирая формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применяет меры поощрения и взыскания, определенные Уставом техникума, осуществляет подбор и
расстановку кадров.
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1При выполнении
Потребителем
учебного
плана
и
получении
положительных
результатов
итоговой
аттестации присвоить Потребителю квалификацию техник с вручением диплома государственного образца.
2.2.2.Обеспечить высокое качество обучения.
2.2.3.Направлять полученные по настоящему договору средства на обеспечение учебно-воспитательного процесса,
хозяйственные нужды, повышение качества обучения, а также оплату преподавательского и учебно-вспомогательного
состава.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1.Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию, касающуюся организации и обеспечения учебного
процесса, а также успеваемости Потребителя.
3.2.Заказчик обязуется:
3.2.1.Осуществлять оплату образовательных услуг, предоставляемых Техникумом Потребителю, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.2.2.Обеспечить своевременное выполнение Потребителем учебных планов и программ, сдачу Потребителем в
установленные сроки текущих зачетов, экзаменов и других, предусмотренных учебными планами, форм аттестации.
3.2.3.Не допускать пропусков Потребителем занятий без уважительных причин.
3.2.4.Обеспечить участие Потребителя во всех мероприятиях Техникума, проводимых в соответствии с планом
учебно-воспитательной работы.
3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.1.

Потребитель вправе:

4. Права и обязанности Потребителя

4.1.1.Пользоваться
учебным
имуществом
техникума,
библиотечным
фондом,
спортивным
инвентарем
при
прохождении учебных занятий в соответствии с программой обучения.
4.1.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
4.1.3.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу за
дополнительную плату.

4.2.

Потребитель обязан:

4.2.1. Посещать все обязательные учебные занятия в соответствии с установленным расписанием (графиком).
4.2.2. Своевременно выполнять учебные задания, в установленные сроки сдавать необходимые зачеты, экзамены и
другие формы аттестации.
4.2.3. Соблюдать Устав Техникума и Правила внутреннего распорядка.

5. Порядок расчетов
5.1.Сумма настоящего Договора составляет 40000 руб. (Сорок тыс. руб.) за учебный год. Указанная сумма уплачивается
независимо от того, проводятся ли с Потребителем аудиторные занятия, проходит ли он предусмотренную программой
практику, или не посещает занятия по иным причинам .
5.2.Ежемесячная сумма целевого взноса составляет 4000 руб. Первый платеж выполняется в октябре за 1 семестр текущего
учебного года в размере трехмесячной стоимости обучения. Оплата за последующие 6 месяцев производится в два этапа
(поквартально), в течение 15 дней с начала квартала.
5.3.Сумма договора может быть внесена Потребителем в полном объеме за весь учебный год.

5.4.Сумма договора может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке в связи с ростом ставок оплаты
труда преподавателей и обслуживающего персонала, а также ростом тарифов на коммунальные услуги и стоимости
ежегодных работ по ремонту помещений.
5.5.Документом, подтверждающим оплату, является квитанция банка о произведенном платеже.
5.6.В случае просрочки платежа, начиная с 16 числа первого месяца квартала.
Потребитель оплачивает пени
в размере 1 % за каждый просроченный день. В случае задержки оплаты за обучение на срок более одного месяца
Потребитель подлежит отчислению за невыполнение условий договора с выплатой задолженности за пропущенные
месяцы.
5.7.При погашении задолженности, потребитель оплачивает сумму вместе с начисленными пе ни. Если внесенная
сумма недостаточна для погашения основной задолженности и пеней, то в первую очередь погашаются пени,
оставшаяся сумма идет на погашение основной части задолженности. На неоплаченную при этом часть
задолженности пени начисляются в том же порядке.
5.8.В случае предоставления Потребителю академического отпуска уплаченные суммы засчитываются и не
взимаются повторно при восстановлении на тот же курс.
5.9.В случае отчисления Потребителя по собственному желанию, за нарушения дисциплины или академическую
неуспеваемость уплаченные суммы не возвращаются и не засчитываются при возможном повторном восстановлении
на тот же курс. Техникум оставляет за собой право обратиться в суд с иском о взыскании неуплаченных Заказчиком сумм
в случае отчисления Потребителя по указанным в настоящем пункте поводам.
5.10. В случае оставления Потребителя на повторный курс за нарушения п. 3 настоящего Договора, уплаченные
суммы не возвращаются и не засчитываются при повторном обучении.
5.11. Особые условия ________________________________________________________________________________________________

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» __________ 20___ г. и действует на весь период обучения.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае нарушения другой стороной своих
обязательств по Договору.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору, они разрешаются в установленном законом порядке, если они
не могут быть разрешены сторонами самостоятельно.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

Стороны Договора
Исполнитель

Заказчик

СПб ГБПОУ «ЛМСТ им. Ж.Я. КОТИНА»
____________________________________________________________
пр. Стачек, 72 Санкт-Петербург, 198188
(Ф.И.О.)
тел./факс: (812) 784-27-63
E-mail: lmst@mail.ru
_______ __________________________________________________________
ИНН 7805039807 КПП 780501001
(Паспортные данные)
ОГРН 1037811019751
_______ __________________________________________________________
(Домашний адрес, телефон)

(Ф.И.О. полностью)

И.О. директора техникума
С.А.СЕМЕНОВА

______

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(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)

