ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новочеркасск

«___» ______________20__ года

Федеральное
казенное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новочеркасский
технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10 декабря 2013 года, регистрационный
№ 0901, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Гарбузовой Елены Викторовны, действующей на основании устава Учреждения,
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 ноября 2015 года,
№ 879, и______________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителя, опекуна - законного представителя несовершеннолетнего, или наименование организации,
предприятия с указанием Ф.И.О. и должности лица, действующего от имени организации, предприятия при наличии
соответствующих документов, регламентирующих его деятельность),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

или __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Учреждение обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся/Заказчику по
реализации основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки на базе основного общего
образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий по
очной форме обучения. Обучение возможно с частичным применением дистанционных образовательных
технологий (нужное – подчеркнуть) в пределах федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Учреждения.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по указанной выше
специальности (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. Срок
получения СПО по программам базовой подготовки специалистов среднего звена независимо от применяемых
образовательных технологий, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
может быть увеличен не более чем на 10 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании и квалификации.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, предоставляется возможность повторного прохождения
государственной итоговой аттестации в другой срок.
1.5. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
Учреждения, выдаётся справка об обучении и (или) о периоде обучения.
1.6. Учреждение не оказывает
социальные услуги категориям лиц определённых
статьей
15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации".
II. Взаимодействие сторон
2.1. Учреждение 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, Уставом Учреждения, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Учреждения.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Обучающийся также вправе:
2.2.1.Получать академические права в соответствии с п.1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на предоставление условий для обучения с учётом
особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения социально-педагогической
и психологической помощи, бесплатного психолого-медико-педагогического сопровождения.
2.2.2. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Получать информацию от Учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения, воспитания,
медицинского и социально-психологического сопровождения.
2.2.7. В случае принятия экспертным составом бюро медико-социальной экспертизы в период обучения
решения о том, что Обучающемуся Учреждения инвалидность не установлена, за Обучающимся в Учреждении
сохраняются права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации: право на
продолжение обучения за счёт средств федерального бюджета, в том числе получение академической стипендии,
проживание в общежитии без взимания платы (при условии, что это право определено локальным нормативным актом
Учреждения с учётом мнения Совета обучающихся). В то же время такие меры социальной защиты инвалидов, как
обеспечение бесплатным питанием и выплата социальной стипендии, на данного Обучающегося не распространяется.
2.2.8. Обучающийся имеет право на перевод в Учреждении с одной образовательной программы на
другую в порядке, установленном локальным актом Учреждения.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. При зачислении Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, Положением о правилах приёма граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования условия приёма, руководствоваться Индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой Федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы в которой установлены степени, ограничения основных категорий жизнедеятельности.
Категории жизнедеятельности утверждены Приказом Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н "О классификациях
и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" в котором установлены классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Учреждения.
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её
освоения.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Обеспечить выполнение Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения и иных
локальных нормативных актов.
2.4.2. В случае изменения персональных данных в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.4.3. Извещать Учреждение в двухдневный срок о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. Систематически, но не реже 1 раза в месяц, интересоваться результатами учебной деятельности и
соблюдением Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения во взаимодействии с социальным педагогом
и учебной частью путём личного посещения Учреждения, посредством телефонной связи или электронных писем.
2.4.5. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Учреждения.
2.4.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать все теоретические и практические учебные занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.2. Добросовестно осваивать и выполнять задания по подготовке к занятиям, в соответствии с
учебным планом.
2.5.3. Соблюдать требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Учреждения и к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения; в случае порчи или утери возмещать стоимость
нанесённого ущерба.
III. Стоимость образовательных услуг
3.1. Учреждение предоставляет образовательную услугу на безвозмездной основе (бесплатно) в
соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего профессионального образования, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. в случае утраты инвалидности Обучающимся
при очередном переосвидетельствовании.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут с Обучающимся в связи с получением образования
(завершением обучения).
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут 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 другую организацию, осуществляющую 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 порядка приёма 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;
– нарушения дисциплины в Учреждении, неуважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников, применения физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся;
– неисполнения или нарушения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _________ 20___ года, действует до окончания срока
обучения в соответствии с основными профессиональными образовательными программами.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения об Учреждении, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Учреждения http://www.ntti.ru/ на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. Договор должен храниться у
Сторон до окончания обучения в Учреждении.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение:
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
346400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, Платовский проспект, 116,
тел.: 8 (8635) 22-21-40; 22-31-72;
факс: 8 (8635) 22-31-72
р/с 40105810000000010000
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015001
ИНН/КПП 6150011771/6150011001
Директор _______________ Е.В. Гарбузова
(подпись)
М.П.

Заказчик
Обучающийся
(родитель или законный представитель)
Ф.И.О.__________________________________ Ф.И.О.__________________________________
________________________________________ _________________________________________
______________________________________ ______________________________________
Дата рождения_________________________ Дата рождения __________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда Паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)_______________________________________ выдан)________________________________________
____________________________________________ ______________________________________________
____________________________________________ ______________________________________________
____________________________________________ ______________________________________________
___________________________________________ ________________________________________

Адрес места жительства: ________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон ______________________________
Заказчик (подпись)___________________

Адрес места жительства: ________________
_____________________________________
_____________________________________
______________________________________
____________________________________
Телефон ______________________________
Обучающийся (подпись)___________________

