
Договор №________ 

на оказание образовательных услуг 

 

 г. Екатеринбург        «_____»___________20__г. 

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  

Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» (далее – Учреждение) 

на основании лицензии № 17952, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 27 октября 2015 года бессрочно, и свидетельства  

и___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

/ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего/ (далее – Заказчик), 

и___________________________________________________________________________________/

ФИО несовершеннолетнего/ (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет Потребителю образовательную услугу по основной 

профессиональной образовательной программе ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _________. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспективы ее развития (об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебной деятельности в целом и по отдельным 

дисциплинам учебного плана). 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения  

в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих образовательных 

достижений, а также критерии этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, в Учреждение. 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом и учебным графиком. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать психологического  

и физического насилия, обеспечить условия сохранения и укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя. 

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу Потребителю документа об образовании 

и квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании). 

3.6. Выдать Потребителю справку о периоде обучения в случае отчисления Потребителя из 

Учреждения до завершения им обучения в соответствии с условиями, установленными 

законодательством РФ или в случае перевода его в другое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

4.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся различными технологиями (офлайн, 

онлайн, дистанционное и электронное обучение). 

4.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. 

4.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. При поступлении Потребителя в Техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы. 

5.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

5.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, учебно-вспомогательному  

и административно-хозяйственному персоналу Исполнителя. 

5.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствие 

с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обеспечивать контроль за посещаемостью и успеваемостью Потребителя. 

5.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав Учреждения. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, в том числе учебную  

и производственную практику. 

6.2. Выполнять задания, выдаваемые преподавателями и мастерами п/о Исполнителя. 

6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение  



к педагогическому, техническому, учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.5. Осваивать учебный план в полном объеме и своевременно (согласно календарному 

учебному графику) проходить промежуточную аттестацию. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____» ______________________ 20 _____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

620151  

г. Екатеринбург,  

ул. Луначарского, д.128. 

ГАПОУ  СО  

«Техникум индустрии  

питания и услуг «Кулинар». 
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(адрес места жительства) 

 


