
ДОГОВОР №____/_____ 

об обязанностях и взаимоотношениях между 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением 

«Техникум «Приморский»,  

студентами, родителями (законными представителями) 

Санкт-Петербург        «____»_________20__г. 

 

 Настоящий договор заключен между СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский», в 

дальнейшем именуемый «Техникум», в лице директора Малюты Владимира Алексеевича 

действующего на основании Устава, с одной стороны, студентом __________________________ 

________________________и родителями (законными представителями) ______________________ 

_____________________________________, с другой стороны. 

1. Техникум обязуется 

1.1. Предоставить образовательные услуги по одному из следующих видов 

образовательных программ в соответствии с выбором студента, его способностями и успехами в 

учебе:  

- среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования со сроком обучения (3 года 10 месяцев; 2 года 10 

месяцев;) нужное подчеркнуть; форма обучения очная (дневная). 

- среднего профессионального образования со сроком обучения 10 месяцев; форма 

обучения очная (дневная). 

1.2. Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебным планом и программой, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, который Техникум 

самостоятельно разрабатывает в соответствии с ФГОС (Федеральный государственный стандарт). 

1.3. Предоставить учебно-материальную базу для овладения студентами знаниями, 

умениями и навыками по избранной профессии. 

1.4. Обеспечить студентов учебниками, учебными пособиями, справочной литературой, 

исходя из наличия фонда библиотеки. 

1.5. Обеспечить качество общеобразовательного и профессионального обучения, 

достаточное для подготовки конкурентно-способного молодого рабочего. 

1.6. Создать безопасные условия труда при выполнении студентами учебно-

производственных работ в учебных мастерских и на объектах предприятий и организаций. 

1.7. Производить материальное обеспечение студентов в соответствии с нормативами в 

пределах выделяемого финансирования. 

 

2. Техникум имеет право 

2.1. Поощрять студентов вознаграждением в денежном эквиваленте, морально 

стимулировать его за успехи в общеобразовательной, профессиональной подготовке, примерное 

поведение, участие в общественной жизни Техникума в соответствии с нормативными 

документами ОУ. 

2.2. Оказывать студенту дополнительные платные образовательные услуги, не входящие в 

рамки основной образовательной деятельности финансируемой  из бюджета. 

2.3. Отчислять студента по решению педагогического совета за академическую 

неуспеваемость, а также в случае нарушения им правил внутреннего распорядка при условии, что 

в процессе учебы были использованы все меры воспитательного воздействия.  

 

 

 

 

 

 



3. Студент обязуется 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума. 

3.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программой учебные и учебно-

производственные задания. 

3.3. Бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, механизмам, 

инструментам, учебным пособиям. 

3.4. Экономно расходовать материалы, электроэнергию, учебное и рабочее время. 

4. Студент имеет право 

4.1. Получить среднее профессиональное образование в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

4.2. Получить дополнительные, в том числе, платные образовательные услуги. 

4.3. Участвовать в управлении Техникума через формы студенческого самоуправления. 

5. Родители (законные представители), лица заменяющие родителей обязуются 

5.1. Содействовать Техникуму в организации учебно-воспитательного процесса. 

5.2. Создать для студента в семье условия, способствующие усвоению им учебной 

программы. 

5.3. Постоянно интересоваться посещаемостью студента занятий, его успеваемостью и 

поведением. 

5.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

5.5. Принимать меры воспитательного воздействия на студента в случае нарушения им 

правил внутреннего распорядка, пропусков занятий и других нарушений. 

6. Родители (законные представители), лица заменяющие родителей имеют право 

6.1. Защищать законные права и интересы студента. 

6.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками студента. 

6.3. Высказывать предложения и замечания по совершенствованию процесса обучения и 

воспитанию студента. 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска студента 

(………) приказ о зачислении от ……… 

7.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен какой-либо частью без 

взаимного согласия сторон. Все изменения и дополнения совершаются письменно в той же форме, 

что и договор. 

7.3. Споры и разногласия по договору по возможности разрешаются путем переговоров 

между сторонами. Если стороны не достигнут согласия, спор рассматривается в суде. 

 

Адреса и подписи сторон: 

 

СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» 

197227, Санкт-Петербург, 

пр. Сизова, 15, лит. «А» 

ИНН 7814001535 

КПП 781401001 

Лицензия: № 0977 от 22 мая 2014 года, 

распоряжение КО от 22 мая 2014 года № 

2262-р. 
 

 

Директор _________________В.А. Малюта 

 

 

М.П. 

 

 

Студент 

____________________ 
                                                                             подпись 

 

 

Родители (законные представители), 

лицо заменяющее 

_________________________. 
                                                                             подпись 

 

 


