ДОГОВОР
на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования
«_____» ____________ 20 _____ г.

г. Зеленодольск

№_______________

Зеленодольский филиал частного образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 11 апреля 2016 года,
регистрационный № 2070, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации от 15
августа 2016г. № 2187, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 13 августа 2020 года, именуемое в дальнейшем «Университет
или Исполнитель», в лице директора Зеленодольского филиала Мансурова Руслана Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 18/2/5 от «11»
марта 2016г., , основной государственный регистрационный номер 1021602842095 с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить обучение по основной образовательной программе среднего профессионального
образования
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется в Университете по _________________________________ форме.
1.3. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом составляет
____________________.
1.4. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с индивидуальным учебным планом (при его
наличии) составляет ____________________и устанавливается исполнителем в случае перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному плану, в том
числе на ускоренные сроки обучения.
1.5. В случае успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.6. В случае не прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета Обучающемуся выдается справка об обучении или
о периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности:
- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им
образовательным программам;
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы;
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок
проведения;
- совершенствует методы обучения, образовательные технологии;
- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Университета;
- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Университете и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных и методических конференций, семинаров;
- имеет право применить к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой/частью
образовательной программы и условиями настоящего договора.
2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
Университета;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Университета.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся имеет право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
- зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии календарным учебным графиком;

