
Приложение № 1 к Положению о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБПОУ КК 

АМТТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, принятого на заседании Совета техникума от 

29.08.2016г. № 1 

 

ДОГОВОР № _________ 

об оказании образовательных услуг 

город Армавир                                                                            «____» _________20____года 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» (сокращенное 
наименование: ГБПОУ КК АМТТ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
Лицензии от 03 марта 2014 года № 06081, выданной Министерством образования и науки 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пелиха Алексея 
Леонидовича, действующего на основании Устава ГБПОУ КК АМТТ. 
и___________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                  
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)        
несовершеннолетнего (с указанием реквизитов документа, удостоверяющего полномочия) или наименование организации, 
предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, 
регламентирующих его деятельность), именуемый далее–Заказчик, 
и ______________________________________________________________________________,                                                                                                                                                          
(Ф.И.О несовершеннолетнего с указанием реквизитов документа, удостоверяющего полномочия) 

далее – Потребитель, Обучающийся  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий договор не является коммерческим, взаимоотношения сторон по настоящему 
договору не влекут за собой извлечение прибыли, а направлены на достижение уставных целей и задач 
техникума и интересов Заказчика. 

1.2. Договор определяет условия обучения в техникуме лиц, принимаемых на обучение за счет 
средств бюджета. 

1.3. Договор заключается на основе свободного волеизъявления Заказчика и Потребителя и только 
по их инициативе. 

1.4. Договор не ограничивает конституционного права на бесплатное образование, 
предусмотренного ст. 43 Конституции Российской Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
- издать приказ о зачислении поступающего в Техникум в качестве обучающегося, выполнившего 

установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 
- создать для Потребителя необходимые условия для получения среднего профессионального 

образования; 
- подготовить специалиста со средним профессиональным образованием по 

специальности_______________________________________________________________________ 
по квалификации ____________________________________________________________________ на 
базе __________________________________________________________________, форма обучения 
____________________ срок обучения ________г. ______мес. с выдачей диплома о среднем 
профессиональном образовании, государственного образца; 

- осуществлять обучение в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта специальности или образовательного стандарта, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

- проводить производственную (профессиональную) подготовку обучающегося; 
- производить выплату стипендии обучающемуся согласно Положению; 
- информировать Заказчика (по его просьбе) об итогах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося; 
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
- после освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации выдать ему документ об образовании; 
 

- 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. 

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к 
нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя; 
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Исполнитель предоставляет платные услуги по предоставлению горячего питания для 
обучающегося. 

 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
- рассматривать возможность предоставления места работы по полученной специальности; 
- при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы; 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях с последующим 

обязательным предоставлением оправдательного документа; 
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя; 
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
- имеет право знакомиться с постановкой учебной и научной работы, бытовыми условиями жизни 

обучающегося и выходить со своими предложениями в администрацию или совет техникума; 
 
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 
- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия согласно расписанию техникума, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы, сдавать экзамены, контрольные и курсовые работы в сроки, установленные учебным 
планом; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях с последующим 
обязательным предоставлением оправдательного документа; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил проживания и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. бережно относиться к имуществу Исполнителя, 
возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- при поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно 
представлять и получать все необходимые документы; 

- посещать учебное заведение в классическом или деловом стиле одежды, соответствующим 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

исполнения сторонами своих обязательств, но не раньше момента окончания обучения. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся 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 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
 

Исполнитель    Заказчик    Потребитель 



 

3 

 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов (расчет произведен помесячно).  

4.5. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 
согласия Заказчика и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Все споры между Исполнителем и Заказчиком/Потребителем решаются путем переговоров, а в 
случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с   
законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
иными нормативными правовыми актами и настоящим договором. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 
всех сторон, которые хранятся по одному экземпляру у Исполнителя в личном деле Потребителя и 
второй экземпляр у Заказчика и Потребителя.  

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети  «Интернет» на дату заключения договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в ГБПОУ КК АМТТ до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося из техникума. 

6.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГБПОУ КК АМТТ 
 Юридический и почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103 
Тел.: (86137)3-23-38;3-28-01; факс:(86137)3-25-14; e-mail: armavir-mtt@mail.ru; сайт:www.a-mtt.ru 
ИНН: 2302002618      КПП: 230201001 
ОКПО 00368852          ОГРН 1022300639020 
по ОКАТО 03405000000      ОКГУ 13143                БИК: 040349001 
Рас/сч: 40601810900003000001 
Банк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар (Минфин КК (ГБПОУ КК АМТТ л/с 825526030) 
 

ЗАКАЗЧИК:_________________________________________________________________________                                            
(Ф.И.О. /полное наименование) 

_____________________________________________________________________________________  
адрес места нахождения/жительства/юридический адрес, телефон., факс) 

_____________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ:_____________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, тел.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  ЗАКАЗЧИК:                                    ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 
 

Директор___________ А.Л.Пелих                   _______________                           _______________ 

mailto:armavir-mtt@mail.ru

