ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ В ТЭП № / /
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
набор __________ года
г. Тамбов
" "
20 г.
Ассоциация профессиональной образовательной организации
"Техникум экономики и
предпринимательства", именуемый в дальнейшем техникум (лицензия Серия 68Л01 № 0000574 от 28 декабря 2015
года, регистрационный номер № 18/348; свидетельство о государственной аккредитации Серия 68А01 № 00000211
от 02.02.2016 года регистрационный номер № 8/89, выданные Управлением образования и науки Тамбовской
области), в лице директора Никольской Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», с одной стороны, и гражданин(ка) ____________________________
с другой стороны, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и
__________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем – Студент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является
1.1.Предоставление Студенту платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования в
соответствии с учебным планом по специальности
_____________________________________________________________________________________________________,
форма обучения очная , уровень базовый. С учетом действующего федерального государственного
образовательного стандарта, нормативный срок обучения по данной специальности, в соответствии с учебными
планами и программами техникума составляет ,
1.2. Предоставление спортивно-оздоровительных услуг в тренажерном зале ТЭП с повышенным уровнем
оснащения.
1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации.
Раздел 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Перед подписанием настоящего договора разъяснить Заказчику и Студенту условия поступления и обучения,
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренном Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ознакомить с
содержанием Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации, учебных планов и образовательных программ,
образцом диплома о среднем профессиональном образовании, с Законом РФ “Об образовании”.
2.1.2. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и Правилами приема условия приема, в Техникум
экономики и предпринимательства на ____ курс, выдать студенческий билет и зачетную книжку.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе, индивидуальным, и расписанием занятий Техникума.
2.1.4. Принимать от Студента и(или) Заказчика плату за образовательные услуги
2.1.5 Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Аттестовывать Студента за каждый семестр, учебный год и, при условии успешной аттестации и внесения
платы за обучение в соответствии с условиями настоящего договора, переводить его на следующий курс
2.1.8. Выдать Студенту по итогам освоения им образовательной программы диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца с официальной символикой Российской Федерации. Условием выдачи
диплома является успешное прохождение в полном объеме Студентом всех промежуточных и итоговой аттестаций
по специальности среднего профессионального образования.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Своевременно производить в счет возмещения затрат техникума установленную оплату в размере и в порядке,
определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.2.2. Посещать родительские собрания, являться для беседы при наличии претензий по успеваемости и
посещаемости, извещать куратора об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
2.2.3. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Студентом, имуществу техникума в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.5. Незамедлительно уведомлять техникум об изменении своего адреса, номера контактного телефона и других
данных , необходимых для связи с Техникумом.
2.3.Студент обязуется:
2.3.1.Обучаться в техникуме по образовательной программе среднего профессионального образования с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, учебными планами,
образовательными программами, локальными актами, регламентирующими деятельность техникума, составленными
в соответствии с Законом «Об образовании» а также другой нормативной документацией, утвержденными
директором техникума.

2.3.2.Соблюдать Устав техникума и Кодекс чести студента ТЭП.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу техникума. Возмещать ущерб за порчу имуществу в том числе, при не
возвращении в библиотеку учебной и методической литературы.
2.3.4. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий освоить пропущенный
материал самостоятельно, с обязательной отработкой самостоятельных, практических, контрольных работ , зачетов и
экзаменов в соответствии с Положением "О порядке оказания дополнительным платных образовательных услуг в
ТЭП" в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования"
2.3.5.Своевременно (по графику) проходить все виды аттестаций, установленные учебным планом.
Раздел 3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Техникум имеет право:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим договором и
локальными нормативными актами техникума.
3.1.2.При неисполнении или ненадлежащем исполнении п.п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5 и п.п.2.2.1. расторгать договор в
одностороннем порядке и отчислять Студента из техникума (из-за пропуска по неуважительной причине 30%
аудиторных занятий семестра, не явку на экзаменационно-зачетную сессию без уважительных причин, не
ликвидацию задолженностей по трем и более учебным дисциплинам, нарушение Кодекса чести).
3.1.3.Пооощрять за успехи в учебной и общественной работе.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию об организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
п.п.1.1. настоящего договора, об образовательной деятельности техникума и перспективах ее развития.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
3.3. Студент имеет право:
3.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора.
3.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Избирать и быть избранным в Советы техникума.
3.3.4.Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями, указанными в
п.п.6.6.
3.3.5.Пользоваться имуществом техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.6. Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного (заявления) договора.
3.3.7. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами участие в социально - культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных техникумом.
3.3.8.По письменному заявлению получать академический отпуск продолжительностью, не превышающей 2-х лет,
при наличии медицинских показаний и других исключительных случаев.
3.3.9.Студент, не допущенный к итоговой аттестации с группой, в связи с задолженностью по текущей успеваемости
или промежуточной аттестации, или не подтвердивший соответствие подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования имеет право бесплатно
пройти повторную итоговую аттестацию при восстановлении в техникуме не ранее, чем через 3 месяца и не более,
чем через 5 лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные испытания не могут
назначаться техникумом более двух раз. Если при повторном прохождении, Студент не получил положительную
оценку, он отчисляется из техникума и ему выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому техникумом.
3.3.10. По письменному заявлению пройти повторное курсовое или семестровое обучение при условии полного
возмещения Студентом затрат техникума за курс или семестр.
Раздел 4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
_________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что отражается в
дополнительном соглашении.
4.2. Оплата образовательных услуг производится заказчиком ежеквартально в следующем порядке:
__________________________________ рублей - в момент подписания договора;
_______________________________________ – до 01 ноября;
_______________________________________ – до 01 февраля;
_______________________________________ – до 1 мая.

4.3. При наличии комплекса спортивно-оздоровительных услуг тренажерного зала, указанных в п.1.2., их стоимость.
устанавливается в размере 25 руб. за 1 академический час занятий и оплачивается Студентом за каждый месяц (до
10 числа), за семестр, за год (нужное подчеркнуть) по платежным поручениям.
4.4. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу техникума или переводится на его расчетный счет
в установленные п. 4.1. сроки.
4.5. В случае, если Заказчик не оплатил обучение до начала очередного учебного года, Студент отчисляется из
техникума. При наличии достаточных оснований техникумом может быть продлен срок оплаты обучения, а студент
может быть допущен к новому учебному году.
4.6. При предоставлении Студенту академического отпуска оплата обучения не возвращается, а учитывается при
оплате за учебный год, в котором происходит выход из академического отпуска. Если студент не продолжает
обучение после академического отпуска, оплата возвращается в соответствии с п.6.6.
Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение периода обучения
Студента в техникуме.
5.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента до даты
издания приказа об окончании техникума или отчислении из него.
Раздел 6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с письменным предупреждением другой
стороны.
6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Студента
или Заказчика
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода Студента для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе
Техникума в случае применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания. в случае не выполнения студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление в Техникум; по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или Заказчика
несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе, в случае ликвидации Техникума.
6.4.Прекращение Договора со стороны Заказчика приводит к отчислению Студента из техникума независимо от его
успеваемости.
6.5. Прекращение Договора со стороны Заказчика до начала учебного года (до 31 августа включительно) ведет к
возврату полученной техникумом оплаты за текущий учебный год за вычетом организационных и прочих расходов,
фактически понесенных техникумом на данный период.
6.6. Организационные и прочие расходы техникума составляют 20% от стоимости годичного комплекса
образовательных услуг, оговоренных в п.п. 1.1. в разделе 1 настоящего договора. Техникум фактически несет 100%
организационных расходов в первый месяц после подписания настоящего договора.
6.7. Прекращение Договора со стороны Заказчика или отчисление Студента после начала учебного года (с 01
сентября) ведет к возврату полученной техникумом оплаты за текущий учебный год за исключением фактически
понесённых расходов.
6.8. При расторжении договора по причине не укомплектованности учебной группы, внесенная Студентом сумма за
обучение возвращается в полном размере без учета оплаченных банковских услуг.
6.9. Зачисление на обучение в техникум производится при условии оплаты обучения согласно п.4.1. и предоставления
оригиналов документов об образовании (аттестат). Зачисление оформляется приказом директора. В случае
непредставления обязательных документов об образовании до 26.08. текущего года договор подлежит расторжению
по инициативе Техникума. При этом Заказчику возвращается сумма, оговоренная в п.п.6.6. настоящего договора.
6.10. Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор расторгнутым в случае
неоплаты заказчиком образовательных услуг в установленный договором срок. Договор считается расторгнутым по
соглашению сторон по уважительной причине, связанной с отсутствием у заказчика материальных средств на оплату
услуг, предусмотренных договором.
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги,
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-х
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Техникумом. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Техникум нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Техникуму новый срок, в течение которого образовательная организация должна приступить к оказанию
образовательной услуги или закончить её оказание;
- потребовать от Техникума возмещение понесенных расходов;
- потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
7.5. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении, расторжении Договора, решаются путем
переговоров, а в случае не достижения договоренности – в судебном порядке.
7.6. Вопросы учебного процесса решаются в установленном в техникуме порядке.
7.7. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Студента за счет средств федерального
бюджета РФ техникумом не осуществляются.
7.8. За каждую, не возвращенную Студентом в библиотечный фонд книгу (включая учебные пособия), Заказчик
уплачивает денежную компенсацию с целью компенсации ее стоимости или предоставляет равноценную книгу.
7.9. Заказчик и Студент обязаны принимать меры для надлежащего исполнения своих обязательств и несут риск
последствий, вызванных их несоблюдением.
7.10. Техникум вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Студенту, относящемуся к
льготной категории, на основании документов, подтверждающих соответствующую льготу и в соответствии с
перечнем, утвержденным решением Общего собрания членов некоммерческого партнерства.
7.11. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Техникума в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
7.12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится у Техникума, второй экземпляр у Заказчика. Изменения и дополнения к настоящему договору могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.13. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
C условиями поступления, обучения, Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, учебными планами,
программами, образцом диплома о среднем профессиональном образовании, Законом РФ “Об образовании”,
Положением "О порядке оказания дополнительным платных образовательных услуг в АПОО "ТЭП" в рамках
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования"
ознакомлен(а)
__________________ «_____» _________________ 201___ г.
Подпись Заказчика

__________________ «_____» _________________ 201___ г.
Подпись Студента

Раздел 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Техникум:
АПОО "ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
392000, г. Тамбов, ул. Советская,
дом 191Е, телефон 48-20-32, 56-02-56
ИНН-6832030618, КПП 682901001
р/счет 40703 810761000100418
в Отделении № 8594 Сбербанка России
г. Тамбова
БИК 046850649
Кор/счет 30101810800000000649
в РКЦ ГУ ЦБ РФ
ОКПО- 44533298, ОКОНХ- 92120
Директор___________________
Н.Н. Никольская

Заказчик:
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:
______________________________
______________________________
Телефон: ______________________
Паспорт: серия ,номер: __________
______________________________
Кем, когда выдан:.______________
______________________________

Студент:
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:
_____________________________
_____________________________
Телефон: ____________________
Паспорт: серия, номер:__________
______________________________
Кем, когда выдан: ______________
______________________________

________________

________________

(подпись)

(подпись)

