
 

Договор 

об образовании 
 

г. Усинск 

“___”__________ 2017 г.         №  ________ 

 

ГПОУ «Усинский политехнический техникум» 

 
на основании лицензии серии 11Л01 № 0001828,  регистрационный номер 1488-П, выданной  21 декабря 2016 года Министерством образования, науки 

и молодежной политики  Республики Коми и. в лице директора  Рубан Олега Васильевича, действующей на основании Устава, зарегистрированного  
в Министерстве образования Республики Коми от 26 ноября 2013 года № 671 (далее - Исполнитель), с одной стороны 

 

 

(ФИО абитуриента, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного представителя) или наименование организации, 

предприятия, с указанием ФИО должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов,  регламентирующих его деятельность) 
(далее Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Обучающийся) получает образование по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» базовой подготовки, заочная форма, с присвоением квалификации Техник-технолог. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной  программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
составляет 3 года 10 месяцев. 

Срок обучения  в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 года 10 месяцев. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, в случае 
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, выдаётся справка об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и оказывать воздействия в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора; 

- знакомиться с Уставом Исполнителя, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности; 

-получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

- защищать права и законные интересы Обучающегося; 
- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом этой организации; 

- получать информацию обо  всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 

2.3. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя 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, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 
отдельно заключенного договора; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма  в 

ГПОУ «Усинский политехнический техникум». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» базовой подготовки, заочная форма, с 
присвоением квалификации Техник-технолог, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 482 и основной профессиональной 

образовательной программой, утверждённой директором ГПОУ «Усинский политехнический техникум». 

3.3. Создать Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося  по уважительной причине, в пределах объема услуг оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 
4.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,  проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 

 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика. Датой фактического отчисления 

Обучающегося считать дату приказа об отчислении Обучающегося из списочного состава. 

 
 

6.4. Основания для расторжения:. 

6.4.1. Допущенные Обучающимся правонарушения, влекущие за собой уголовную ответственность. 
6.4.2. Неисполнение или грубые нарушения Обучающимся Устава техникума, правил внутреннего трудового распорядка, правил проживания в 

общежитии, являющиеся основанием для исключения из техникума. 

6.4.3. Употребление Обучающимся алкогольных напитков и наркотических средств. 
6.4.4. Низкая успеваемость Обучающегося, наличие академических задолженностей, пропуски занятий без уважительных причин  и нарушение 

трудовой дисциплины на базах производственной практики. 

 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. 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” и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, согласно законодательствам Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и  действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик и Обучающийся не возражают об обработке персональных 
данных, при условии выполнения требований, установленных законом. 

 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен  и предупрежден, что в случае их нарушения последует отчисление из учебного заведения. 
 

 

 

                                                                                                                                        

 

Исполнитель 

 

ГПОУ «Усинский политехнический техникум» 

Адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, 
проезд  Геологоразведчиков, д.3 «А» 

Тел./факс: 8-(82144)-41-4-48 

e-mail: rk-uspt@mail.ru 
ИНН 1106013844 

КПП 110601001 

ОКПО 55411204 
 

л/с А8751104106-УПТ 
р/с 40601810400003000001 

в ГРКЦ НБ РЕСП. КОМИ БАНКА РОССИИ 

БИК 048702001 
ОКАТО 87423000000 

КБК 87500000000000000180 

 
М.П. 

 

___________________________ Рубан О.В. 

 Заказчик 

 

____________________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

 

____________________________________ 

_____________________________ 

____________________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________ 

(ИНН) 

____________________________________ 

(подпись) 

 

mailto:rk-uspt@mail.ru

