ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 20 ___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «СанктПетербургский технический колледж» на основании лицензии от 19 мая 2014 г. № 0964, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, и свидетельства
о государственной аккредитации № 627 от 15 августа 2014 г., выданного Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга на срок до 06 февраля 2019 года, в лице директора Бурасовского
Алексея Вадимовича, действующего на основании Устава, (далее – Колледж), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

(далее – Представитель) и ___________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего

(далее – Студент), с другой стороны, заключили настоящий договор на подготовку специалиста
за счет бюджетных субсидий, предоставляемых на возмещение нормативных финансовых затрат
по государственному заказу, о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Колледж принимает на себя обязательство осуществить в соответствии с государственным
образовательным стандартом и учебными планами подготовку специалиста со средним
профессиональным образованием
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента полностью

по специальности ______________________________________________________________________
вид образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности

________________________________________________________________________________________,
а Представитель принимает участие в процессе воспитания и обучения Студента по избранной им
специальности.
1.2. На основании результатов освоения поступающим образовательной программы основного
общего или среднего образования, указанной в представленном документе об образовании, Колледж
зачисляет Студента на ____ курс очной формы обучения по специальности, определенной п. 1.1.
настоящего Договора. Зачисление в состав студентов оформляется приказом директора.
1.3. Нормативный срок обучения (продолжительность обучения) по данной образовательной
программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет
________ года _______ мес., в том числе:
_____________________________________________________________________________________
количество часов на весь период обучения и по учебным годам

1.4. Перевод на последующие курсы производится после полного освоения образовательных
программ в границах текущего учебного года.
1.5. При успешном завершении в полном объеме основной образовательной программы,
предусмотренной настоящим Договором и успешном прохождении государственной (итоговой)
аттестации Студенту выдается диплом государственного образца.
1.6. В случае отчисления Студента из Колледжа до завершения им обучения в полном объеме,
выдается документ (академическая справка) об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
1.7. На Студента распространяются Порядок и условия материального обеспечения студентов
(стипендии, компенсационные выплаты и др.), предусмотренные законодательными и нормативными
документами о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.

2. Обязательства сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Зачислить _______________________________________________________________,
Ф.И.О. студента полностью

выполнившего условия, установленные Правилами приема в Колледж, в число студентов Колледжа
в группу по выбранному направлению.
2.1.2. Организовать и обеспечить выполнение нормативного объема и сроков освоения
образовательных программ, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
2.1.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня и направления.
2.1.4. Обеспечить охрану здоровья и безопасность Студента во время пребывания в Колледже.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Студента
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего Договора.
2.1.8. Оперативно информировать Представителя о негативных проявлениях Студента,
о результатах текущей успеваемости и промежуточной аттестации, рекомендациях преподавателей –
предметников.
2.2. Студент обязуется:
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
2.2.2. Выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.2.3. Стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и совершенству.
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогического, административнохозяйственного и иного персонала Колледжа, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.3. Представитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить создание условий для обучения и посещения Студентом занятий согласно
учебному плану и расписанию занятий.
2.3.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Колледжем (в том числе
документы, необходимые для прохождения практики).
2.3.3. Извещать Колледж о причинах отсутствия Студента на занятиях.
2.3.4. Осуществлять постоянный контакт с педагогическими работниками Колледжа
(заведующими отделениями, преподавателями – предметниками и др.), оперативно реагировать
на поступающую информацию о негативных проявлениях Студента.
2.3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному
персоналу Колледжа.
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Посещать родительские собрания, принимать участие в работе Родительского Комитета.

3. Права Колледжа, Представителя, Студента
3.1.

Колледж имеет право:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
3.1.2. Использовать передовые инновационные технологии и методы подготовки специалистов.
3.1.3. Применять к студенту меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
3.2.

Представитель имеет право:

3.2.1. Требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.2. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием (бесплатное пользование библиотечноинформационными
ресурсами,
учебно-производственной
базой,
лечебно-оздоровительной
и спортивной инфраструктурой Колледжа).
3.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Колледжем, не входящими в учебную программу, принимать участие в управлении Колледжем
в порядке, установленном Уставом Колледжа.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
на себя обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
4.2. Возникшие между сторонами разногласия разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.1.1. по собственному желанию Студента – на основании его личного заявления.
5.1.2. за невыполнения обязанностей по добросовестному освоению и выполнению учебного
плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине (неуспеваемость).
5.1.3. за невыполнение Студентом обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
нарушение Правил внутреннего распорядка – на основании решения Педагогического совета.
5.1.4. в случае, если Студент без уважительной причины не приступил к занятиям в течение
одного месяца после зачисления или окончания академического отпуска.
5.1.5. в случае призыва в армию – на основании личного заявления и копии повестки о призыве.
5.1.6. по состоянию здоровья – по медицинскому заключению.
5.1.7. в случае вступления в силу приговора суда, исключающего возможность продолжения
обучения.

5.1.8. по соглашению сторон.
5.1.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон:
5.2.1. при изменении одного из условий Договора.
5.2.2. при изменении законодательства Российской Федерации.
5.3. Изменения (дополнения) к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением или новой редакцией Договора.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Студента
в Колледж и до издания приказа об его отчислении (в том числе и при получении Студентом диплома
государственного образца).
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Реквизиты сторон:

Колледж
ГБПОУ«Санкт –
Петербургский
технический колледж»
195067 Санкт-Петербург,
Меншиковский пр., д. 2
ИНН 7804038818
КПП 780401001
Комитет финансов
Санкт- Петербурга (л.с.
0191015)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
г. Санкт – Петербург
р/с 40601810200003000000
БИК 044030001

Студент

Представитель

____________________________________
фамилия
____________________________________
имя
отчество
____________________________________
адрес места регистрации
____________________________________

___________________________________
фамилия
____________________________________
имя
отчество
____________________________________
адрес места регистрации
____________________________________

____________________________________
адрес места жительства
____________________________________

____________________________________
адрес места жительства
____________________________________

____________________________________
паспортные данные
____________________________________

____________________________________
паспортные данные
____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________/_________________________/
подпись
расшифровка подписи

__________/_________________________/
подпись
расшифровка подписи

Директор «СПб технический
колледж»
_________/А.В. Бурасовский/

