
 

 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

                    «ЧАПАЕВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание образовательных услуг 

для обучающихся на внебюджетной основе 

на заочном отделении 

 
 
г.Чапаевск                    «    » 20       г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области  «Чапаевский химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ЧХТТ»), именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Первухиной Елены Владимировны, 

действующего на основании Устава с одной  стороны, Лицензии серия 63Л01 №0002214, 

регистрационный №6588 от 28 марта 2016г. выданной Министерством образования и науки 

Самарской  области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 63 А01 

№0000700, регистрационный №624-16 от 26.04.2016г. выданного министерством образования и 

науки Самарской области действительного до 19 декабря 2022г.  и «Заказчик» или «Законный 

представитель»  

 _________________________________________________________________________________  

с   другой   стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

 

1.  Учреждение обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности ____________________________________________________________________ в 

пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Форма обучения – заочная. 

1.3.Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с утвержденным 

учебным планом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4. При полном освоении программы подготовки специалистов среднего звена, успешном 

прохождении государственной итоговой аттестации и при полной оплате обучения Заказчику  

присваивается квалификация_______________________________________________________    

и выдается диплом установленного (государственного) образца о соответствующем уровне 

среднего профессионального образования.  

1.5. Заказчикам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательным учреждением. 

1.6.Стороны в своих взаимоотношениях  по настоящему договору руководствуются 

Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами и нормативными правовыми актами в 

сфере образования, Уставом Учреждения, другими локальными актами Учреждения. 

 

 

 

 

 



 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1.Учреждение обязуется: 

2.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Учреждения условия приема, в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области  «Чапаевский химико-

технологический техникум». 

2.1.2.Организовать обучение Заказчика в соответствии с утвержденным учебным планом по 

избранной специальности в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом.  

2.2. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Учреждения, а также в соответствии с локальными актами Учреждения. 

 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

 

 3.1  Заказчик вправе требовать от  предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг. 

3.2 Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации об  образовательной 

деятельности Учреждения, об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 2.3.2. Получать полную 

и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки в порядке, установленном Исполнителем. 2.3.3. На предоставление 

академического отпуска на основании и в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3.2. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций 

Обучающийся может участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, принимать участие в социально-

культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 2.3.5. На 

посещение библиотеки согласно её графику работы 

3.4  Заказчик обязуется:  
3.4.1 Обеспечить отключение сотовых телефонов во время занятий;   

3.4.2. нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине Заказчика, согласно 

ГК РФ. 

3.4.3. оплачивать штраф в случае нарушения Заказчиком Устава ГБПОУ «ЧХТТ» и правил 

внутреннего  распорядка обучающихся. 

3.4.4. нести ответственность согласно ФЗ от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об ограничении 

курения табака». 
3.4.5.  посещать занятия указанные в учебном расписании; 

3.4.6. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями  Учреждения; 

3.4.7. соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему и иному 

персоналу Учреждения  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.5. Заказчик или Законные представители согласны: 

3.5.1. к привлечению Заказчика для выполнения работ общественного характера; 

3.5.2. на обработку персональных данных Заказчика в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 



 

4.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.       

                 

4.1. Оплата за каждый семестр производится Заказчиком не позднее 15 дней до начала занятий 

(1.09 и 1.02) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

4.2. Общая стоимость за год  обучения составляет                

 

4.3. Стоимость услуг, предусмотренная пунктом 4.2., может  быть изменена Учреждением в 

одностороннем порядке без согласования с Заказчиком в случае инфляции и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Заказчик вправе произвести предварительную оплату за курс. Стоимость предварительно 

оплаченных периодов обучения индексации не подлежит. 

4.4. Заказчик вправе в счет оплаты перечислить Учреждению аванс за последующий период 

обучения. При изменении стоимости обучения, Заказчик производит доплату согласно 

перерасчету в сроки, установленные п.  4.1. договора. 

  
 
5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.  

 

5.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон.     

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом Учреждение в 

письменной форме за 30 дней при условии оплаты Учреждению фактически понесенных им 

расходов. В этом случае Обучающегося подлежит отчислению из Учреждения. 

5.4. Учреждение вправе отчислить Заказчика из Учреждения и расторгнуть настоящий договор  

в случаях: 

5.4.1 . по собственному желанию; 

5.4.2. в связи с переводом в другое 

учреждение; 

5.4.3. невыполнение учебного плана; 

5.4.4.  академическую задолженность;                     

5.4.5.нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего  распорядка обучающихся, 

Положения об общежитии  Учреждения. 

5.5. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

 
 
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.     

                       

      6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законодательством. 
 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.        
 

 7.1.Действие настоящего договора начинается с момента зачисления Заказчика и заканчивается 

датой отчисления Заказчика в связи с его окончанием Учреждения. В случае отчисления 

Заказчика из Учреждения по основаниям предусмотренным действующим законодательством, 

Уставом Учреждения, и настоящим договором, действие договора прекращается с даты издания 

приказа об отчислении Заказчика. 

7.2.Договор может быть продлен в случае предоставления Заказчику академического отпуска, 

повторного обучения на курсе, отпуска по беременности и родам.  

 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1.Все споры по данному договору рассматриваются в порядке предусмотренном 
законодательством РФ. 



8.2.Вопросы трудоустройства решаются самостоятельно Заказчиком, при содействии  
Учреждения. 

8.3.При наличии претензий со стороны Заказчика, создается совместная комиссия, решение 

которой оформляется протоколом. При не достижении согласия между сторонами, спор 

разрешается в судебном порядке. 

8.4.Договор на обучение Заказчика, не достигшего 18-летнего возраста, заключается с его 

родителями, либо законными представителями. 

8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу. 

 
 

вка 9. АДРЕСА СТОРОН 

9. АДРЕСА СТОРОН 

 

         УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                             ЗАКАЗЧИК 

      ГБПОУ « ЧХТТ»                                                                   __________________________                                                      

      

      Юридический адрес:                                                            Адрес места жительства 

      Российская Федерация, 

     Самарская область, г.о. Чапаевск,                                    ______________________________ 

      ул. Железнодорожная, 47                                            Паспорт серии______№____________ 

       ИНН 6335002508                                                         Кем выдан_______________________ 

       КПП 633001001                                                            __________________________________ 

       л/с. 614.65.027.0.                                                           Дата выдачи______________________ 

       р/с 03224543360000004200 тел.  

 

 

  

      Директор__________ Е.В. Первухина                              ________/____________________/                               
          Подпись   расшифровка 

                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано:    Доронина Е.В. 
 


