Договор №
о предоставлении образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ)
по программе среднего профессионального образования
в Смоленском колледже телекоммуникаций (филиале) СПбГУТ
г. Смоленск

«______» ____________ 20___ г.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия 90Л01 №0009055 от 23.03.2016 г., регистрационный №2023, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации номер 1930 серия
90А01 №0002025 от 17.05.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
01.04.2019 г., именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Смоленского колледжа телекоммуникаций (филиала)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (далее СКТ(ф)СПбГУТ) Казакова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности №159 от 26.12.2017г. на осуществление полных
правомочий юридического лица, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего обучающегося (слушателя))

именуемый далее «Заказчик» (родители), и
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество абитуриента (слушателя)), имеющего

______________________________________________________________________________________________________________
основное общее, среднее общее; начальное, среднее или высшее профессиональное образование соответствующего профиля)

именуемый далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по специальности _________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

___________________________________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения _______________________.
(очная, заочная)

1.2.1. Обучение по данной специальности по учебной, производственной практикам может осуществляться с использованием сетевой формы обучения.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет___________________________________________________
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком):
с «____» _____________ 20 ___ г. по «____» _____________ 20 ___ г.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца с присвоением ему квалификации
_________________________________________________________, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
2. Взаимодействие 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, Положением о Колледже, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к
учебе.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами не входящими в основную образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем.
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.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации «______» _____________ 20 ___ г. № ______ и учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатывае мыми Исполнителем;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.4.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.4.7. Предложить Обучающемуся тему дипломного проектирования и руководителя дипломного проекта.
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.9. Ознакомить в период заключения настоящего договора Обучающегося с Уставом ФГБОУ ВО СПбГУТ, Положением о филиале ФГБОУ ВО СПбГУТ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, перечнем лицензированных и аккредитованных специальностей.
С вышеперечисленными документами ознакомлен: _________________ / ____________________________________
(подпись)

(ФИО Обучающегося)

___________________ / ________________________________________________
(подпись)

(ФИО Заказчика)

Со ст. 24 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу» ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» ознакомлен:
_________________ / ____________________________________
(подпись)

(ФИО Обучающегося)

_____________________ / ______________________________________________
(подпись)

(ФИО Заказчика)

2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.2. Сотрудничать с Исполнителем по вопросам обучения и воспитания Обучающегося, решения его бытовых и
социальных вопросов.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязуется:
2.6.1. Предоставить в приемную комиссию предусмотренные Правилами приема документы.
2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками.
2.6.4. Изучить все дисциплины, предусмотренные учебным планом по избранной специальности.
2.6.5. Сдавать зачеты и экзамены в установленные учебным графиком сроки.
2.6.6. Пройти все виды практики по избранной специальности.
2.6.7. В период производственной и преддипломной практики на предприятии соблюдать установленные Правила
внутреннего трудового распорядка и Правила техники безопасности.
2.6.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.6.9. Соблюдать требования Устава университета, Положения Колледжа, Правил внутреннего распорядка, действующие в Колледже, Правил проживания в общежитии Колледжа и иных локальных нормативных актов. Соблю дать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Колледжа и другим Обучающемся, не посягать на их честь и достоинство.
Настоящим Обучающийся подтверждает, что на момент подписания настоящего договора с Уставом университета, Положением Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа и Правилами проживания в
общежитии Колледжа Обучающийся ознакомлен.
3. Условия и порядок изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
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3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика (Обучающегося) в любой момент.
3.4. 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 обязательной по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.5. Договор расторгается Исполнителем досрочно в одностороннем порядке при отчислении Обучающегося:
- за академическую неуспеваемость;
- за грубое нарушение Устава университета, Положения о Колледже, Правил внутреннего распорядка Колледжа,
Правил проживания в общежитии Колледжа.
3.6. Договор может быть расторгнут и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по данному договору, разрешаются ими путем
переговоров, а при не достижении взаимного согласия разрешаются в установленном законом порядке.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. 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 уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Юридические адреса сторон
Исполнитель:
Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО СПбГУТ

214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 21.
Телефон: 8 (4812) 38-15-05. Факс: 8 (4812) 64-78-01.
ИНН 7808004760, КПП 673102001, р/с 40501810066142000001
Банк: Отделение Смоленск, г.Смоленск
л/с 20636У53280 в УФК по Смоленской области, БИК 046614001.
Заказчик:__________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося (слушателя))

____________________________________________________________________________________________________________________________
(домашний адрес: индекс, город, улица, № дома, квартиры; телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, №, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обучающийся: __________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося (слушателя))

____________________________________________________________________________________________________________________________
(домашний адрес: индекс, город, улица, № дома, квартиры; телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, №, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор Колледжа:

Заказчик:

Обучающийся:

___________ А.В. Казаков

________________

________________

подпись

подпись

На основании доверенности
№ 159 от 26.12.2017г.

«____» _________ 20
м.п.

подпись

________________

________________

Ф.И.О.

г.

«____» _________ 20

Ф.И.О.

г.

«____» _________ 20

г.

