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ДОГОВОР № ___________ 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Псков                                                                                                                «___» ___________ 20___ г. 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Псковский кооперативный 

техникум», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 60Л01 № 

0001112 от 02 августа 2019 г., регистрационный номер 2746, выданной Комитетом по образованию 

Псковской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Самсоновой Юлии 

Геннадьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется за счет средств регионального бюджета предоставить образовательную 

услугу Обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) 

на базе основного общего образования, очная форма образования, по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. После освоения образовательной программы, успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации и при отсутствии финансовой задолженности перед Исполнителем, 

Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: город Псков, улица Калинина, 

д.13. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Законный представитель вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

также о критериях этой оценки. 
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2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

2.3.5. Требовать оказания ему образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения. 

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» на ____ курс ____семестр. 

 

Ф.И.О. обучающегося 
Специальность 

 (код, наименование) 

Срок освоения образовательной 

программы 

(продолжительность обучения) 

 
09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 
3 годя 10 месяцев 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, графиком учебного процесса и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.5. Выдать Обучающемуся справку установленного образца (академическая справка) о в случае 

его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.7. Уведомить Законного представителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.5. Законный представитель обязан: 

2.5.1. Извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства в течение 5 

календарных дней. 

2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в установленном 

порядке. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Надлежаще выполнять Устав, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и требования других документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. Выполнять законные приказы, распоряжения и решения должностных 

лиц Исполнителя, вытекающие из условий Договора. Соблюдать правила пожарной безопасности и 

техники безопасности. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 

2.6.2. Знакомиться с информацией (в том числе локальными нормативными актами), касающейся 

порядка обучения, размещаемой на официальном сайте и информационных стендах Исполнителя.  
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2.6.3. Выполнять в полном объеме учебный план, посещать занятия, указанные в учебном 

расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям. Своевременно сдавать зачеты, экзамены, 

курсовые работы, проходить все виды практики и т.д. 

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

сотрудникам Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.5. Незамедлительно сообщать об изменениях контактного телефона и места жительства в течение 

5 календарных дней. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема, в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Обучающегося или его Законного представителя, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) 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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Законного представителя и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Сторон 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. В случае несвоевременного сообщения Законным представителем и (или) Обучающимся 

изменений места жительства, все документы, направленные по ранее указанным ими адресам, будут 

считаться надлежаще отправленными. 

 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Профессиональное образовательное частное учреждение «Псковский кооперативный 

техникум» 

180000 Псковская область, г. Псков, ул. Калинина д. 13 

ИНН 6027022958; КПП 602701001                                                                                                 

Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк г. Псков 

Расч.счет 40703810551010100707 

Кор.счет 30101810300000000602 

БИК  045805602; ОКОНХ  92120; ОКПО  01728175 

 

Законный представитель: (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации по 

месту жительства) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся: (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту 

жительства) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Образовательное учреждение          Законный представитель:                     Обучающийся: 

Директор техникума 

___________Ю.Г. Самсонова      ______________/_____________/        _____________/____________/ 

      М.П. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и во исполнение настоящего 

договора даю согласие на обработку и использование своих персональных данных  

 

 

Законный представитель ______________/___________________/ «____»____________20____г. 

 

 

Обучающийся                    ______________/___________________/ «____» ___________20_____ г. 


