1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НПОУ «Ижевский
техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» (далее Техникум),
Положением
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, договором об оказании платных услуг по подготовке специалиста со
средним профессиональным образованием (далее – договор).
1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, приостановления,
изменения и прекращения образовательных отношений между техникумом и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица на обучение в техникум или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в техникум или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации предшествует заключение договора об оказании платных услуг по
подготовке специалиста со средним профессиональным образованием.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об оказании платных услуг по подготовке специалиста со
средним профессиональным образованием заключается в простой письменной
форме между Техникумом, в лице директора, действующего на основании Устава и
лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица (Приложение 1).
3.2. В договоре указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности),
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты,
ответственность участников образовательных отношений. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет" на дату заключения договора.

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности
и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными
законодательством
об
образовании.
Если
условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.6. Договор может быть расторгнут досрочно на основании собственного
заявления обучающегося и (или) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего лица.
3.7. Техникум в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор в
следующих случаях:
- невыполнения в установленные сроки по неуважительной причине учебного
плана по специальности;
- за нарушение Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка (для
студентов), Правил внутреннего распорядка в общежитии и других локальных актов
Техникума;
- за непосещение учебных занятий без уважительной причины;
- за нарушение сроков оплаты за обучение по договору об оказании платных
услуг по подготовке специалиста со средним профессиональным образованием;
Основания расторжения договора об оказании платных услуг по подготовке
специалиста со средним профессиональным образованием в одностороннем порядке
указываются в договоре.
3.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и техникума.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
техникума.
Изменения образовательных отношений вносятся в договор, на
основании которых издается приказ.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами техникума изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из техникума:
- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) 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;
2) по инициативе техникума 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;
3) по инициативе техникума договор об оказании платных образовательных
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
техникума об отчислении и расторжение договора.
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты
его отчисления из техникума.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку установленного образца.
Положение рассмотрено и согласовано на заседании Методического совета техникума
Протокол № от « »
20___ г.

Приложение 1.

( очное 1 курс заказчик)

Д О Г О В О Р № ___________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
г. Ижевск

«______»_____________________201__ года

НПОУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза», именуемый в
дальнейшем «Техникум», в лице директора Беловой Елены Ивановны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации с указанием ФИО, должности лица,

_____________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих деятельность

«Заказчик», с другой стороны, и_________________________________________________________,
ФИО студента

именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подготовка Студента по программе среднего профессионального образования в
соответствии с Государственным образовательным стандартом с выдачей диплома государственного
образца о среднем профессиональном образовании с официальной символикой Российской Федерации
по специальности ________________________________________________________ по очной форме
обучения на возмездной основе.
1.2. Срок обучения по настоящему договору устанавливается с 01.09.2013 г. по
______________________.
1.3. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности серии РО № 038982 регистрационный № 1769 от
08.02.2012 г. (действительна бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серии 18А01
№ 0000452 регистрационный № 1563 от 26.04.2013 г. (действительно по 04.04.2017 г.), выданных
Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки
Удмуртской республики.
1.4. Студент выполняет учебную программу, а Заказчик оплачивает обучение Студента в
порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА
2.1. Ознакомить Заказчика и Студента при заключении настоящего договора со свидетельством
о государственной аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом
Техникума, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитиях, Правилами
приёма, Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления в Техникум.
2.2. Принять на обучение Студента в соответствии с Правилами приема.
2.3. Обеспечивать Студенту необходимые условия для приобретения профессиональных знаний
в соответствии с квалификацией по избранной специальности.
2.4. Осуществлять обучение Студента в соответствии с утвержденным Государственным
образовательным стандартом, учебными планами и учебными программами по специальностям
Техникума. Предоставлять Студенту возможность пользоваться библиотекой, читальным залом,
спортивным комплексом Техникума.
2.5. Выполнять требования законодательных актов, подзаконных нормативных документов в
области образования, а также своего Устава и иных локальных нормативных актов, регулирующих его
образовательную деятельность и при необходимости использовать все права, предусмотренные этими
документами.
2.6. Выдать Студенту диплом государственного образца с указанием специальности и
присвоенной ему квалификации при условии успешного выполнения учебного плана, успешном
прохождении государственной итоговой аттестации и полного расчета за обучение.

2.7. Техникум вправе в одностороннем порядке, в случае увеличения себестоимости подготовки
специалиста, изменять стоимость обучения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СТУДЕНТА
3.1 Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения Студента за 2013/2014 учебный год в
размере, установленном на данный учебный год, 25 000,00 (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)
через кассу (расчетный счет) Техникума по одной из указанных ниже систем оплаты:
3.1.1. За весь 2013/2014 учебный год единовременно:
Дата платежа
Сумма платежа
3.1.2. За 2013/2014 учебный год в четыре этапа:
Дата платежа

Сумма платежа

3.2. Заказчик выбирает для оплаты обучения за 2013/2014 учебный год систему в
соответствии с п. ____________ настоящего договора и обязуется применять ее в течение данного
учебного года.
3.3. В случае внесения стоимости обучения Заказчиком на расчетный счет Техникума оплата
услуг банка производится за счет Заказчика.
3.4. Оплата за последующие годы обучения производится Заказчиком ежегодно, перед началом
нового учебного года в срок до 1 июля, или в срок, указанный в дополнительном соглашении. Размер
оплаты ежегодно устанавливается приказом директора Техникума.
3.5. Непредусмотренные настоящим договором, услуги, оказываемые Техникумом Заказчику,
оплачиваются дополнительно по согласованию сторон.
3.6. Студент обязуется:
- выполнять все требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитиях, Положения о студенческом самоуправлении, Правил техники
безопасности, пожарной безопасности, приказов и распоряжений по техникуму или
общежитию;
- овладевать всеми видами научных и практических знаний, предусмотренными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования,
учебными планами и программами техникума по выбранной специальности.
3.7. Студент и Заказчик обладают всеми правами, предусмотренными действующим
законодательством РФ для средних профессиональных образовательных учреждений, имеющих
государственную аккредитацию, а также локальными нормативными актами Техникума и настоящим
договором.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно на основании собственного заявления Студента и
Заказчика.
4.2. Техникум в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- отчисление Студента за академическую неуспеваемость;
- отчисление Студента за нарушение Устава Техникума и Правил внутреннего распорядка;
- прекращение Студентом занятий без уважительной причины;
- непоступление оплаты (либо неполная оплата) за обучение в предусмотренные Договором
сроки.
4.3. При непоступлении оплаты в течение 30 дней по окончании срока, указанного в п. 3.1.
Договора, Техникум вправе отчислить Студента на основании приказа директора.
4.4. При расторжении Настоящего договора согласно п. 4.1. возврат аванса за обучение
производится по письменному заявлению Заказчика в течение 1 месяца с момента подачи заявления.
4.5. При расторжении договора по причинам, предусмотренным в п.4.2. настоящего договора,
внесённая сумма оплаты не возвращается.
Удержание сумм оплаты за обучение в случае расторжения договора в соответствии с п. 4.1.
производится пропорционально времени обучения студента до даты его отчисления.

Датой расторжения договора является дата отчисления Студента, которая определяется в
соответствии с приказом по Техникуму.
4.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путём переговоров.
4.7. При предоставлении Студенту места в общежитии оплата за проживание производится
дополнительно.
4.8. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца срока
обучения, указанного в п. 1.2.
4.9. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Техникуме, второй - у
Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Заказчиком максимальных сроков, предусмотренных п. 3.1.1. или п. 3.1.2.
настоящего договора, Заказчик несет ответственность, предусмотренную ст.395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Техникум:
НОУ СПО «Ижевский кооперативный техникум
экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»
ИНН 1834100702
КПП 184001001
р/с 40703810368040100196
в Удмуртском отделении Сбербанка №8618 г.Ижевска
к/с 30101810400000000601
ОГРН 1031801653795
БИК 049401601
ОКАТО 94401000000
юр.адрес 426073, г.Ижевск, ул. Молодежная, 109
тел. (3412) 37-02-88, 37-05-00
________________________Е.И.Белова
МП

Заказчик:
______________________________________________________
______________________________________________________
ФИО полностью

паспорт серии____________№___________________________
выдан ________________________________________________
______________________«______»_______________________г.
адрес: ________________________________________________
______________________________________________________
конт.тел: ______________________________________________
__________________ _________________________________
подпись

расшифровка

Студент:
______________________________________________________
______________________________________________________
ФИО полностью

паспорт серии____________№____________________________
выдан ________________________________________________
____________________«______»_________________________г.
адрес: ________________________________________________
______________________________________________________
конт.тел: ______________________________________________
__________________ __________________________________
подпись

расшифровка

СТУДЕНТ:
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации и Уставом Техникума ознакомлен(а).
С Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, Правилами приёма,
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления ознакомлен (а) и обязуюсь выполнять.
____________ ____________________
подпись

расшифровка

