ДОГОВОР № _____
о подготовке квалифицированного специалиста (рабочего)
«____»_____2013г.

г. Ростов-на-Дону

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса» (РТТС) далее ГБОУ СПО РО РТТС именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фроловой Людмилы Васильевны действующее на основании
«Устава» с одной стороны, обучающегося
_____________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
и его родителей (лиц их замещающих) и в дальнейшем именуемых «Студент» или «Обучающийся» с другой
стороны, действующих в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Законом РФ « О защите прав потребителей», заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Обучающийся заказывает, а Исполнитель принимает на себя исполнение работ (услуг) по подготовке квалифицированного специалиста на уровне среднего профессионального образования по специальности (профессии) _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.2. Данный договор регулирует взаимные права и обязанности сторон при организации образовательного
процесса.
2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.
2.1. Требования к подготовке специалистов и рабочих в ГБОУ СПО РО РТТС определяются Государственными образовательными стандартами, тарифно-квалификационными характеристиками, учебными планами и
программами.
2.2. Порядок приёма, перевода студента или обучающихся с курса на курс, со ступени на ступень (при ступенчатой и многоуровневой организации обучения), приостановления образовательных отношений, отчисления
из образовательного учреждения, а также правила внутреннего распорядка определяются Уставом образовательного учреждения и соответствующими локальными актами.
2.3. Студентам (обучающимся), успешно завершившим полный курс обучения, или ступень обучения, выдаётся документ уставленного государственного образца, в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников ГБОУ СПО РО РТТС.
2.4. Исполнитель гарантирует трудоустройство выпускников только при наличии в образовательном учреждении заявок предприятий на подготовку кадров, содействует трудоустройству выпускников при их отсутствии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.Исполнитель обязуется:
- до заключения настоящего договора ознакомить студента (обучающегося) и его родителей с Уставом ГБОУ
СПО РО РТТС, локальными актами и порядком организации образовательного процесса,
-создать необходимые условия для реализации образовательных программ,
-обеспечить в полном объёме реализацию учебных планов и программ,
-обеспечить высокий уровень преподавания, выполнение всех требований по охране жизни и здоровья обучающегося, соблюдения его прав, защиту чести и достоинства,
-сотрудничать с семьёй студента (обучающегося), информировать родителей о результатах обучения и об изменениях нормативно- правовых документов,
-обеспечить студента (обучающегося) льготами и выплатами в соответствии с Уставом и действующим нормативным бюджетным финансированием.
3.2.Исполнитель имеет право:
а) определять формы, методы, технологии обучения, периодичность контроля, формы промежуточной и итоговой аттестации,
б) прекратить образовательные отношения досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
- по инициативе учреждения, 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 правил приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.

-23.3. 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 учреждением.
3.3. Потребитель обязуется:
-в полном объёме выполнить требования Устава ГБОУ СПО РО РТТС, локальных актов, регламентирующих
деятельность техникума в части касающейся «Потребителя», выполнять условия настоящего договора,
-участвовать в хозяйственных и других работах, проводимых техникумом, нести дежурство по техникуму в
соответствии с графиком,
-обеспечить себя необходимыми учебными пособиями, рекомендованными инженерно- педагогическими работниками техникума, индивидуальным оборудованием, инструментами, расходными материалами, а также
письменно- канцелярскими принадлежностями.
3.4.
Потребитель имеет право:
-участвовать в управлении ГБОУ СПО РО РТТС, избирая органы самоуправления, Попечительский Совет и
Совет техникума, имея возможность быть избранным в эти органы в соответствии с Уставом техникума,
-бесплатно пользоваться услугами библиотеки, учебным и лабораторным оборудованием и другой материально- технической базой « Исполнителя» в ходе образовательного процесса.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут Потребителем после письменного заявления, подписанного
студентом (обучающимся) и его родителями (если обучающийся несовершеннолетний). При этом Потребитель предупреждает Исполнителя не менее чем за месяц до расторжения договора (за исключением форсмажорных обстоятельств).
4.2.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем без согласия Потребителя по причинам, указанным в п. 3.2. настоящего договора.
4.3. Разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, подлежат разрешению путём переговоров или в судебном порядке.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.
4.5. Срок действия договора с ______________________ по _____________________
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Исполнитель:
государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области
«Ростовский технологический техникум сервиса» (ГБОУ СПО РО
РТТС)
344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 205 б
ИНН 6168000989 КПП 616801001
р/сч 40601810860151000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростова-на-Дону

Потребитель:
Студент (обучающийся):
__________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________
(подпись)
№ телефона……………………………………………………..
Родитель:
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

БИК 046015001
УФК по Ростовской области (5822, ГБОУ СПО РО РТТС)
л/с20586Х24600
ОКПО 04584110 ОГРН 1036168003200
ОКВЭД 80.22.2
Тел. 223-02-51, 220-86-16
(подпись, печать)
Директор _______________________/ Л.В. Фролова/

________________________________
(подпись)
№ телефона ………………………………………………………

