
Д О Г О В О Р 

о взаимоотношениях образовательного учреждения с обучающимся 

Санкт-Петербург                                                                                                           «____» ____________20___г. 

Настоящий договор заключен между Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Многофункциональный региональный центр 

прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»  (в дальнейшем - 

«Техникум»)  в лице директора Пшонко Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  обучающегося_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)  

_____________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, о нижеследующем: 

1. «Техникум» обязуется: 

1.1. Предоставить бесплатно образовательные услуги в объеме  программы среднего профессионального 

образования, указанной в заявлении о поступлении в техникум. Осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом РФ, учебным планом и 

программой, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

1.2. Предоставить материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

учебных помещений в соответствии с государственными и региональными нормами и требованиями. 

1.3. Обеспечить обучающегося учебниками, учебными пособиями, справочной литературой в рамках 

бюджетного финансирования из имеющегося в наличии фонда библиотеки. 

1.4. Произвести выпуск обучающихся, успешно освоивших полный курс обучения с присвоением 

квалификационного разряда по выбранной профессии и выдачей диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

1.5. Обеспечить обучающегося питанием в случае и в порядке, установленном органами государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

1.6. Производить материальное обеспечение обучающегося в соответствии с нормативами в пределах, 

выделяемых техникуму от учредителя субсидий, а также на основании представленных документов на право 

получения установленных законом льгот. 

1.7. Создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом. 

1.8. Содействовать трудоустройству успешно окончивших техникум. 

2. «Техникум» имеет право: 

2.1. Поощрять обучающегося за успехи в общеобразовательной и профессиональной подготовке, примерное 

поведение, активное участие в общественной и спортивной жизни техникума. 

2.2. Отчислять обучающегося достигшего возраста 15 лет согласно Уставу - приказом директора за 

неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. К 

обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия – замечание, выговор, 

отчисление из техникума. Отчисление обучающегося применяется в случаях систематической 

неуспеваемости по результатам промежуточной аттестации, пропусков занятий без уважительной причины, 

грубого (в том числе однократного) нарушения Устава техникума или Правил внутреннего распорядка, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

техникума. 

2.3. Устанавливать требования к одежде обучающихся. Одежда должна быть чистой, аккуратной, 

выдержанной в деловом стиле. Запрещается приходить на занятия в шортах, обрезанных брюках, майках, 

шлёпанцах. Ношение спортивных костюмов допускается только на занятиях по физической культуре. 

2.4. Привлекать обучающихся к участию в мероприятиях техникума в порядке, установленных локальными 

нормативными актами. 

2.5. Требовать от обучающихся соблюдения правил охраны труда на занятиях, во время прохождения 

учебной и производственной практики, при проведении воспитательных мероприятий. 

2.6. Информировать обучающегося в случае принятия решения об отчислении. 

2.7. Размещать фото и видеоматериалы на официальном сайте www.spbteim.ru, в группе В Контакте, 

YouTube, печатных изданиях и рекламе. 

 



3. «Обучающийся» обязуется: 

3.1. Соблюдать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка, локальные акты и нести 

ответственность за их нарушение, а именно: не пропускать занятия теоретического обучения учебную и 

производственную практику без уважительных причин; не пропускать внеклассные воспитательные 

мероприятия без уважительных причин; не курить в помещениях и на территории техникума; не приносить 

на территорию, не  курить в помещениях и на территории Образовательного учреждения  электронные 

сигареты; не приносить на территорию, не употреблять и не распространять спиртные напитки (в т.ч. числе 

пиво), наркотические и токсические вещества; не ломать и не портить имущество техникума, зеленые 

насаждения на его территории; не расписывать мебель, стены зданий техникума, не мусорить и не 

загрязнять территорию; не сквернословить и не употреблять бранные выражения; не нарушать правила 

пожарной безопасности и охраны труда; не пользоваться мобильными телефонами, плеерами, планшетами, 

ноутбуками во время учебных занятий, производственной практики и при проведении воспитательных 

мероприятий; не проносить в помещение техникума оружия любых видов, ядовитых и слезоточивых 

веществ. 

4.  «Обучающийся» имеет право: 

4.1. Получить бесплатно образование согласно п. 1.1. данного Договора в объеме, предусмотренным 

Федеральным Государственным образовательным стандартом РФ по выбранной профессии. 

4.2. Получать бесплатное горячее питание в порядке, установленном органами государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

4.3. Пользоваться правом льготного проезда на общественном транспорте в пределах Санкт-Петербурга. 

4.4. Получать ежемесячную стипендию в соответствии с Положением о размере и порядке материальной 

поддержки обучающихся. 

4.5. Участвовать в управлении техникумом через формы ученического самоуправления (Совет   

обучающихся, Старостат). 

4.6. Пользоваться на бесплатной основе библиотечно-информационными ресурсами, 

учебнопроизводственной базой техникума. 

4.7. Развивать свои творческие способности, участвовать в конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях разного уровня, бесплатно посещать кружки, спортивные секции техникума. 

4.8. Требовать соблюдения своих прав на всех этапах образовательного процесса. 

4.9. Получать информацию с официального сайта техникума www.spbteim.ru  

5. Срок действия договора:                     подпись обучающегося 

5.1. Настоящий договор действует с ____________________________ 20____г. до окончания обучения. 

6. Порядок изменения и расторжения договора: 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде по взаимному 

согласию сторон. 

6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном 

Законодательством РФ. 

6.3. Расторжение настоящего договора до окончания срока обучения предусмотрено в случае отчисления 

обучающегося, переезда в другую местность, перевода в другое учебное заведение. 

6.4. По окончании полного срока обучения и получения документа об образовании настоящий договор 

считается утратившим силу. 

7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны). Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

  
«Техникум»                Обучающийся 

СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ»                    

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7 тел. 544-68-26                    _______________________________________________________________ 

е-mail: teim@obr.gov.spb.ru, http:// www.spbteim.ru                                                          (фамилия, имя, отчество) полностью) 

                        ________________________________________________________________ 

 

Директор __________________ В.А. Пшонко                                                        Подпись обучающегося _______________________________ 
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