
ДОГОВОР 

об образовании в сфере среднего профессионального образования 

          г. Саранск                                      «___» _________ 2020 г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский политехнический техникум» на основании лицензии регистрационный №3820 

от 19.09.2016 г., выданной Министерством образования Республики Мордовия в лице директора 

Ирлянова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной 

стороны,  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в дальнейшем «Обучающийся», Заказчик (родитель, законный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в пользу 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)_____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в 

соответствии с программой среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена с целью получения им квалификации МЕНЕДЖЕР  по  специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании по очной форме обучения. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из техникума, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному техникумом. 

 

II. Права Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.2.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 



2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе требовать от техникума предоставления информации по вопросам: 

2.3.1. Организации и надлежащего исполнения обязательств исполнителя, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора; 

2.3.2. Успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

дисциплинам, профессиональным модулям, к практике, предусмотренным  учебным планом. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Ознакомить Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

3.1.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации выдать ему диплом о среднем профессиональном образовании. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе обучения своевременно 

представлять все необходимые документы. 

3.3.2. Контролировать и обеспечивать явку Обучающегося на все предусмотренные занятия и 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в двух дневный срок. 

 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон. 



- по инициативе Исполнителя в случае: 

a. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

b. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

c. Установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в техникум; 

d. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

6.2. Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

6.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их 

решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке. 

 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский политехнический 

техникум». 

 

 

_______________________ 
 

__________________________ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

_______________________ 
 

__________________________ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: 430005, МР  г. Саранск, ул. 

Володарского, д.20  

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

Банковские реквизиты:   

_______________________ 
__________________________ 
(адрес регистрации по месту 

жительства) 

 

_______________________ 
__________________________ 
(адрес регистрации по месту 

жительства) 
л/с 20096Ш30200 

в УФК по Республике Мордовия 

ИНН 1326136908   

КПП 132601001  

 

_______________________ 
__________________________ 

 

_______________________ 
__________________________ 

р/с 40601810552891000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  

г. САРАНСК 

БИК 048952001 

_______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

__________________________ 
(телефон) 

_______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
__________________________ 
(телефон) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

М.П.   

 


