
   Приложение № 7 

к правилам приема 

в КОГПОБУ ВПМТ 

в 2017 году 
 

 

ДОГОВОР №   
о подготовке специалиста c полным возмещением затрат на обучение 

 

г. Вятские Поляны "  "   20   г. 
 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

“Вятско-Полянский механический техникум” (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 43Л01 № 0001016, регистрационный № 1082 от 03.02.2016, выданная Министерством образования 

Кировской области), именуемый в дальнейшем, ТЕХНИКУМ в лице директора Мельникова Олега 

Михайловича,       действующего       на       основании       Устава,       с       одной       стороны,       родитель 

(плательщик) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и 

именуемый  далее,  ЗАКОННЫЙ 

 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

На основании представленных документов ТЕХНИКУМ зачисляет СТУДЕНТА на 

отделения, осуществляет его подготовку по специальности    

курс заочного 

 

в период с г. по г. с полным возмещением затрат на обучение (на платной основе) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом и после 

успешного  освоения  им  профессиональной  образовательной  программы  присваивает  квалификацию 

  и выдает государственный диплом о среднем профессиональном образовании. 
 
 

 
2.1. ТЕХНИКУМА 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1.1.Обеспечить условия для освоения СТУДЕНТОМ профессиональной образовательной 

программы по избранной специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

2.1.2.Использовать в учебном процессе современные методы и технологии обучения. 

2.1.3.Предоставить СТУДЕНТУ права, гарантированные студентам ССУЗов Законодательством РФ, 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка техникума, за исключением общежития и стипендиального 

обеспечения. 

2.1.4.В случае прохождения производственной или преддипломной практики на иногородних 

предприятиях не нести расходов, связанных с оплатой проезда, суточных и т.п. 

2.1.5.Предоставить СТУДЕНТУ право за дополнительную плату получать дополнительные услуги и 

проходить обучение по отдельным дисциплинам (или в увеличенном объеме часов), не предусмотренных 

учебным планом и программами специальности. 

2.1.6.Отчислять СТУДЕНТА в случае академической неуспеваемости, нарушения предусмотренных 

Уставом   учебного   заведения   обязанностей,   Правил   внутреннего   распорядка,   совершение   действий 

несовместимых с дальнейшим обучением в техникуме. 

2.2. СТУДЕНТА 
2.2.1.Освоить профессиональную образовательную программу специальности. 

2.2.2.Посещать все виды занятий, установленные графиком учебного процесса и расписанием, 

овладевать    всеми    видами    профессиональной    деятельности,    предусмотренной    квалификационной 

характеристикой специалиста, в установленные сроки сдавать домашние контрольные работы, зачеты и 

экзамены. 

2.2.3. Найти работу по профилю получаемой в техникуме специальности или родственной ей. 

Изыскивать базу для прохождения производственной практики, самостоятельно проходить практику на 

получение первичных профессиональных навыков и практику по профилю специальности. 

2.2.4.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения администрации 

техникума. 

2.3. ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (СТУДЕНТА) 

2.3.1.Своевременно вносить предварительную оплату за обучение. 

2.3.2.В случае нанесения СТУДЕНТОМ ущерба оборудованию и учебным помещениям возмещать 

стоимость их ремонта. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период   обучения СТУДЕНТА составляет 

  рублей. 



Оплата за обучение производится два раза в год за каждый семестр обучения путем предоплаты в 

следующие сроки: 

за 1 семестр при заключении договора 

за 2 семестр 15-20 февраля  2018 года 

за 3 семестр 15-20сентября  2018 года 

                                          за 4 семестр               15-20 февраля  2019 года  

                                          за 5 семестр               15-20 сентября  2019 года 

                                          за 6 семестр               15-20 февраля  2020 года 
3.2.На момент заключения настоящего договора плата за обучение в первом (базовом) семестре 

составляет: 

6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 
 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств. В случае 

невыполнения одной из сторон условий настоящего договора другая сторона освобождается от своих 

обязательств по данному договору. 
 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения 
СТУДЕНТА в техникуме. 

5.2.Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
5.3.С лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, договор заключается с согласия его 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

5.4.Договор может быть расторгнут ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ (СТУДЕНТОМ) в любое 

время путем подачи заявления на имя директора техникума. При расторжении договора и отказе от 

обучения: 

   между датой окончания приема и началом обучения возвращается 95% оплаты; 

   в  течение  любого  времени  после  начала  учебного  процесса  возвращается  часть  оплаты  за 

обучение за вычетом фактических расходов понесенных ТЕХНИКУМОМ. 

5.5.Договор,  может  быть,  расторгнут  ТЕХНИКУМОМ  в  случае  несвоевременного  внесения 
ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ (СТУДЕНТОМ) платы за обучение, а также на основаниях 

перечисленных в п. 2.1.6 настоящего договора. При этом денежные средства или часть их внесенные ранее 

за обучение не возвращаются. 

5.6.Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ТЕХНИКУМ: 
Паспорт: серия № 

Выдан:                                                              

Адрес                                                                

Тел.                                                                    

Подпись:                  
 
СТУДЕНТ: 

Дата рождения                                                

Паспорт: серия               №                              

Выдан:                                                              

 
Адрес                                                                

Подпись:                      

КОГПОБУ «Вятско-Полянский 

механический техникум» 

612964  Кировская область, г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина,7а 
Тел. (факс) бухгалтерии (83334)6-25-52 

ИНН   4340001111 КПП 430701001 

Министерство финансов Кировской области 

(КОГПОБУ ВПМТ, л/счет 07703418183) 

р/счет  40601810200003000001 в Отделении 

Киров г. Киров 

БИК 043304001 
Директор техникума 

  О.М. Мельников 

 
М.П 



 


