
  
ДОГОВОР № ___20-/-_____ о подготовке специалиста с полным возмещением затрат на обучение  

  

г. Саяногорск                                                                                                                                                                           «      »                        2022 г.  

   

Частное образовательное учреждение  профессионального образования "Саянский техникум СТЭМИ", именуемое в дальнейшем 

СТЭМИ, в лице директора Соболева Максима Николаевича, действующего на основании Устава, Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №1852 от 08 июня 2015 года МО и Н РХ, и    _______________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и 

__________________________________ ,  именуемый  в дальнейшем СТУДЕНТ, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

  

 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

     Обучение СТУДЕНТА по программе среднего профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом с 01 сентября 2022г. по специальности ________________________, по ОЧНОЙ форме обучения с 

использованием дистанционных технологий, с полным возмещением затрат из средств ЗАКАЗЧИКА. Период обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (базовый уровень) составляет 3 г. 10 мес. Студент зачисляется на 1 курс.  

  

 2.  ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ  

  

2.1.   Размер оплаты за обучение определяется сметой, утверждаемой директором СТЭМИ на каждый учебный год.  

2.2.         Стоимость обучения:  

-   полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет 359 600 рублей, полная стоимость обучения  за первый год 

обучения составляет 89  900 рублей, стоимость обучения за каждый последующий учебный год устанавливается приказом директора СТЭМИ 

с учетом уровня инфляции; - при ежемесячной оплате в первый год обучения стоимость оплаты составляет (оплата производится в течение 

12 месяцев):  

1 платеж в размере 7 510 рублей – при подаче заявления, 2 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 сентября, 3 платеж в размере 7 490 

рублей – не позднее 30 октября, 4 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 ноября, 5 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 

декабря, 6 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 января, 7 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 28 февраля, 8 платеж в размере 

7 490 рублей – не позднее 30 марта, 9 платеж в размере 7 490 рублей  - не позднее 30 апреля, 10 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 

30 мая, 11 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 июня, 12 платеж в размере 7 490 рублей – не позднее 30 июля, за каждый 

последующий  год обучения устанавливается приказом директора СТЭМИ.  

2.3. Скидки по оплате за первый год обучения при авансовых платежах:  

- при семестровой оплате за обучение (первый взнос при подаче заявления, второй взнос  до 15 декабря)  стоимость оплаты за обучение 

составляет – 42 500 рублей в семестр;  

- при единовременной оплате за весь учебный год (оплата при подаче заявления) стоимость оплаты за обучения составляет – 74 900 рублей.  

2.4. Скидки по оплате за каждый последующий год обучения при авансовых платежах устанавливается приказом директора СТЭМИ.  

2.5. Оплата за обучение производиться ЗАКАЗЧИКОМ путем предоплаты по следующим реквизитам: ЧОУ ПО СТЭМИ, р/с  

40703810371000030108, к/с 30101810500000000608, БИК 049514608, Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан.  

2.6. Оплата авансового платежа, при подаче документов на поступление, засчитывается в счет оплаты за первый год обучения.    

  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.  

  

3.1. СТЭМИ обязуется:  

3.1.1. Организовать зачисление студента в соответствии с Правилами приема в СТЭМИ.  

3.1.2. Осуществлять обучение студента в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

установленного для подготовки специалистов данного направления.  

3.1.3. Выдать диплом студенту о среднем профессиональном образовании при условии выполнения студентом профессиональной 

образовательной программы, успешного прохождения им итоговой аттестации и полного возмещения ЗАКАЗЧИКОМ затрат на 

обучение.  

3.1. 4.Выдать справку об обучении студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть профессиональной образовательной программы и(или) отчисленному из 

СТЭМИ.  

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:  

3.2.1. Производить оплату за обучение студента  согласно установленной приказом директора стоимости за обучение.  

3.2.2. Приобрести для студента спортивную форму и форму для практических занятий, планшетный и/или стационарный компьютер с 

выходом в Интернет для доступа в электронную библиотеку и проведения онлайн-занятий.  

3.2.3. Отвечать за невыполнение студентом обязательств.  

3.3. СТУДЕНТ обязуется:  

3.3.1. Иметь свой адрес  электронной почты,  регулярно просматривать его, при его изменении, сообщить новый в течении  3-х  дней с 

момента  изменения в учебную часть.  

3.3.2. Осваивать образовательную программу по специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

3.3.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов СТЭМИ, бережно относиться к 

собственности СТЭМИ, не пользоваться во время занятий средствами связи, гаджетами, планшетными компьютерами для совершения 

телефонных звонков, смс переписки, переписки в социальных сетях.  

3.4.  Права и дополнительные обязанности СТЭМИ, ЗАКАЗЧИКА и СТУДЕНТА определены Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

СТЭМИ.  

  



 4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

  

4.1.     Ответственность сторон наступает в случае нарушения условий настоящего договора и требований, действующего законодательства.  

4.2.     За несвоевременную оплату начисляется пеня из расчета 0.2 % за каждый календарный день просрочки.  

4.3.     В случае задержки оплаты более чем на 30 дней, СТЭМИ вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить студента за нарушение 

условий договора.  

4.4. СТЭМИ вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить студента за академическую неуспеваемость, нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка. В случае не своевременной оплаты за обучение студент не переводится на следующий курс.  

4.5.     По инициативе ЗАКАЗЧИКА Договор расторгается по его письменному заявлению при отсутствии задолженности по оплате за 

обучение.  

4.6. При досрочном расторжении договора возврат за авансовые платежи производится из расчета полной стоимости за обучение в 

соответствии с п. 2.2. настоящего договора.   

4.7. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения СТЭМИ государственной аккредитации, либо 

прекращения деятельности СТЭМИ, СТЭМИ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.   

4.8. Претензии сторон, не улаженные по взаимной договоренности, рассматриваются в установленном законом порядке.  

  

 5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

  

5.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока, определенного федеральным государственным 

образовательным стандартом на освоение образовательной программы при условии полной оплаты за обучение в соответствии с условиями 

договора.  Договор может быть изменен по согласию сторон, в связи с обязательным исполнением условий настоящего договора и в связи  с 

изменениями действующего законодательства. 5.2.   Договор составляется в трех экземплярах и хранится в СТЭМИ, у ЗАКАЗЧИКА и 

СТУДЕНТА.  

  

  

 6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН  

  

СТЭМИ  

Наименование организации: ЧОУ ПО СТЭМИ  

Юридический адрес: 655602, г. Саяногорск, Ленинградский м-он дом 19, пом.39Н.  

Почтовый адрес: 655602,  г. Саяногорск, Ленинградский м-он дом 19, пом.39Н.  

Телефоны: (39042) 2-73-60, 2-19-83  

ИНН: 1902010880 КПП:190201001 Расчетный счет: 40703810371000030108, Корр. счет: 30101810500000000608, БИК банка: 049514608, 

Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан   

Представитель СТЭМИ - директор Соболев Максим Николаевич, протокол №1 общего собрания учредителей СТЭМИ от 14 мая 2015 года.  

ЗАКАЗЧИК  

ФИО:   

 

Паспорт:   

 

  

СТУДЕНТ  

ФИО:   

 

Паспорт:   

 

 

 

 

  

 

                                                                                           подпись                                              расшифровка 

СТУДЕНТ  ______________________  ________________________ 

 подпись                            расшифровка  

 

  

Директор СТЭМИ
 
 ______________________ 

подпись  

_________________________ 

            расшифровка 

ЗАКАЗЧИК
 
 

______________________   ________________________ 

  А дрес регистрации:    

Адрес проживания:    

  А дрес регистрации:    

Адрес проживания:    


