
ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________ ЗАКАЗЧИК_____________________ СТУДЕНТ__________________ 

ДОГОВОР № _______ 
на обучение на бюджетной основе в ГБПОУ «ЮУГК» 

 
г. Челябинск                                                                                                                                      «____» _____________ 20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ «ЮУГК»), свидетельство о госаккредитации серия 74 АО4  № 0000071 рег. 

№2191 от 22.12.2015г., лицензия серия 74ЛО2 №0001183 рег. №12031 от 10.12.2015г., именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Латыповой Елены Насиповны, с одной сто-

роны, действующей на основании доверенности от 11.01.2016 г. и  
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО совершеннолетнего, заключающего Договор от своего имени или законного представителя несовершеннолетнего) 

19___г. рождения, паспорт серии ________№___________, выданный «____» ________________20_____г____________________   

__________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и  
_ кем выдан 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью студента) 

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги СТУДЕНТУ на дневном/заочном отделении по специальности 

«________________» ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (полное наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________________________________________________  

по образовательной программе среднего профессионального образования ______________________________________ формы обучения; 

                                                                                                                    очной/заочной 

1.2. Нормативный срок обучения на данном курсе составляет__________________________________________________ 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет_______________________________________________ 

2.  Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Участниками образовательного процесса являются ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИК, СТУДЕНТ. Права участников образовательного 

процесса определяются Уставом и иными локальными актами колледжа. 

2.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскание в пределах, предусмотренных Уста-

вом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

– СТУДЕНТ может быть отчислен из коллежа за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине (имеющие в результате сессии и по итогам текущего учета знаний неудовлетворительные оценки по 

двум и более дисциплинам);  

– привлекать СТУДЕНТА к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении ИСПОЛНИТЕЛЮ матери-

ального ущерба, в соответствии с Законодательством РФ. 

2.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

– зачислить СТУДЕНТА, выполнившего установленные Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, на выбранное 

СТУДЕНТОМ отделение (пункт 1.1 настоящего договора); 

- предоставлять образовательную программу в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по вы-

бранной специальности; 

– создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

– проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия СТУДЕНТА с учетом его инди-

видуальных особенностей; 

– после прохождения СТУДЕНТОМ полного курса обучения и успешной  итоговой   аттестации   обеспечить выдачу  

диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

– выдать документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления СТУДЕНТА 

из колледжа до завершения им обучения; 

– восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СТУДЕНТА по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора; 

– уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания СТУДЕНТУ образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 

1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, образовательной дея-

тельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспективы ее развития. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

– при поступлении СТУДЕНТА в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

– извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СТУДЕНТА на занятиях; 

– проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, произ-

водственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с Законодательством РФ; 



ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________ ЗАКАЗЧИК_____________________ СТУДЕНТ__________________ 

– обеспечить посещение СТУДЕНТОМ занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права и обязанности СТУДЕНТА 

4.1. СТУДЕНТ вправе: 

– обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся 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 за-

нятий, предусмотренных расписанием; 

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

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

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

– оплата услуг, связанных с проживанием СТУДЕНТА в общежитии, производится по Договору о временном 

предоставлении койко-места СТУДЕНТУ, заключенному с администрацией колледжа (Договор найма жилого поме-

щения в студенческом общежитии); 

4.2. СТУДЕНТ обязан: 

– посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

– выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно-техническому, административно - хозяйственному и иному 

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

– бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях. 

– участвовать в трудовом воспитании молодежи; 

– участвовать в организационно-воспитательной работе с молодежью. 

 На территории ГБПОУ «ЮУГК» категорически запрещается курение, употребление наркотических и 

других запрещенных средств, а также распитие алкогольных напитков, в т.ч. слабоалкогольных. 

Днём отчисления считается день издания Приказа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 

СТУДЕНТА, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами учреждения, прекращаются только с 

даты отчисления. 

5. Срок действия договора и его прекращение 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует весь учебный период с «___» _________________20__г 

по «___» ______________20___г. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его заключении, с со-

ставлением дополнительного соглашения, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора, либо в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.3. В случае нарушения СТУДЕНТОМ его обязанностей, предусмотренных настоящим договором, договор может быть рас-

торгнут и ИСПОЛНИТЕЛЬ прекращает предоставление образовательных услуг СТУДЕНТУ, известив его о прекращении выполне-

ния обязательств по договору. 

5.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших споров, сторо-

ны руководствуются действующим Законодательством РФ. 

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у 

ЗАКАЗЧИКА, другой у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.6. С Уставом, правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, с положениями «О 

трудовом воспитании молодежи», «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

ГБПОУ «ЮУГК» и иными локальными актами ознакомлен: ___________________ЗАКАЗЧИК, 

___________________СТУДЕНТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ГБПОУ «ЮУГК»  

454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 7 

ИНН 7451347590    КПП 745101001 

Министерство финансов Челябинской 

области  

(ГБПОУ “ЮУГК”,  л/с 

20201202329ПЛ) 

Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федера-

ции (Отделение Челябинск)   

р/с 40601810500003000001  

тел.: (351) 7298097, 2378637 

email: info@ecol.edu.ru 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

  

__________________ Е.Н. Латыпова  
             Подпись 

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

(паспортные данные)  

______________________________ 

Телефон Заказчика      

  

______________________________ 
(подпись ЗАКАЗЧИКА) 

СТУДЕНТ 

_____________________________

___________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________ 

Дата рождения 

_____________________________

___________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________

___________________________ 

_____________________________

___________________________ 

(паспортные данные)  

____________________________ 

Телефон студента     

 

____________________________ 
(подпись СТУДЕНТА) 

 

mailto:info@ecol.edu.ru

