
 Д О Г О В О Р 
 на подготовку специалиста 

 
г. Н. Новгород 

 
 «____»_________________ 200__ г. 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего специального образования 
«Нижегородский  авиационный  технический  колледж»  (в дальнейшем - Колледж)  
 в  лице директора ________________________________,  действующего на основании   устава   колледжа,  
                                                                                  (фамилия, инициалы) 
 с   одной стороны и гражданин________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ (в дальнейшем - Студент) 
                            (фамилия, имя, отчество - студент отделения) 
организация _____________________________________________________(в дальнейшем – Организация)                                                                                           
                                                       ( наименование организации, предприятия) 
в лице  _____________________________________________________________________, действующего на                                                              
                                                                           (фамилия, имя , отчество)     
основании___________________________________________________________________________с другой  
стороны,  руководствуясь постановлением  СМ  РСФСР  от  08.02.91 N  86 "О мерах по развитию 
договорных отношений в подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием"; 
постановлением Правительства  РФ  от 28.04.94 N 407 " О первоочередных мерах по поддержке системы 
образования в России", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                          

1. Предмет договора 
Стороны принимают на себя обязательства реализовать подготовку специалиста по 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                               ( наименование и номер специальности и квалификации) 
по _____________форме  обучения  на  основе хозяйственного расчета в соответствии со сметой расходов. 
           (дневной, вечерней) 
                    

2. Обязательства колледжа 
В соответствии с предметом договора "Колледж" обязуется: 

    2.1. Обеспечить условия  для освоения студентом образовательной программы по избранной 
специальности в соответствии с учебными планами,  программами, государственными образовательными 
стандартами.  
    2.2. После выполнения учебного плана и государственной аттестации гражданину 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                     ( фамилия, имя, отчество) 

присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом установленного образца. 
    2.3. Другие обязательства 
(перечислить)_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                    

3. Обязательства студента 
В соответствии  с предметом  договора  студент 
__________________________________________________________________________________обязуется: 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 
     3.1. Освоить: 
основную образовательную программу по избранной специальности или направлению в соответствии с 
учебными планами, программами и государственными образовательными стандартами; или 
скорректированную основную образовательную программу в рамках государственного образовательного 
стандарта по согласованным предложениям студента и учебного заведения; дополнительные дисциплины 
сверх государственного образовательного стандарта по согласованным предложениям студента и 
работодателя. 
     3.2. Соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка   и  поведения студентов в колледже. 
     3.3. Своевременно вносить в кассу колледжа плату за  обучение в соответствии с п.5.1;5.2 настоящего 
договора.  
     3.4. Другие обязательства (перечислить) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________          
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________       
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                         

 
 



 
4. Обязательства организации 

В соответствии с предметом договора "Организация" обязуется:               
4.1. В период обучения ____________________________________________________________________  
                                                   (фамилия, имя, отчество студента)                     

в  учебном  заведении с  момента заключения  настоящего  договора   оплачивать стоимость  обучения  в  
соответствии с  п. 5.1;5.2 настоящего договора;  
___________________________________________________________________________________________ 

4.2. Другие обязательства (перечислить):_____________________________________________________                                          
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

                                                          
5. Особые условия договора 

     5.1. Плата за весь период обучение студента по  ______________ форме  обучения   

устанавливается                          рублей.  

     5.2. Указанная в п.5.1. настоящего договора сумма вноситься в  кассу или перечисляется на счет 
колледжа частями в следующие сроки: 
- за первый год  обучения                       рублей ; 

-за второй год  обучения                        рублей.   

5.3. Копия квитанции об оплате хранится у плательщика. Ксерокопия  квитанции представляется  
студентом или плательщиком в учебное отделение колледжа. 

5.4. Стипендия, все виды пособий и компенсационных выплат студенту во время обучения 
колледжем не выплачиваются, если не оговорено в п.4.2. 

5.5. Величина платы за второй и последующие  годы обучения может быть увеличена при 
увеличении стоимости  педагогического часа по постановлению правительства РФ 

5.6. Другие условия (перечислить)________________________________________________________ 
 
 

6. Ответственность сторон 
Ответственность сторон за надлежащее исполнение обязанностей  устанавливается действующим 

законодательством РФ.                     
Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и  условий договора недопустим,  за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.                                                                                            
Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых на себя обязательств:                    
6.1. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе колледжа   в случаях  

отчисления  студента  за академическую неуспеваемость,  невыполнение  требований пунктов  3.2 и 3.3 
настоящего договора или по иным  причинам, внесенная  плата  за обучение не возвращается. 

6.2. При расторжении договора по инициативе "Организации" денежные средства за проведенный 
курс обучения не возвращаются.                                 

6.3. При отчислении студента  по  уважительной  причине  (болезнь, семейные  обстоятельства           
и т.п.) колледж возвращает в месячный срок сумму средств, не израсходованных на обучение, исключая 
текущий год. 

6.4. При оформлении гражданином академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком действие договора приостанавливается на период действия отпуска, 
предоставленного колледжем гражданину. Возобновление действия договора при выходе гражданина из 
отпуска осуществляется при условии взаимного согласия сторон и установлением, при необходимости, 
новых условий обучения. При недостижении взаимного согласия договор автоматически прекращает своё 
действие, при этом оплаченные гражданином и использованные в процессе обучения денежные средства 
возврату не подлежат. Приостановление и возобновление действия договора оформляется 
дополнительными соглашениями к договору с указанием сроков действия. При продолжении обучения в 
колледже расчеты по договору производятся на основании пунктов договора, касающихся оплаты за 
обучение, при этом в счет оплаты засчитывается сумма неиспользованных (документально 
подтвержденных) оплаченных ранее денежных средств. 

  
 6.5. Дополнительная ответственность сторон (перечислить)                      

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
7. Общие положения 

 7.1. Настоящий договор составлен в ______ экземплярах, из которых у каждой из сторон хранится по 
одному экземпляру. 

 7.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или судебном 
порядке. 

 7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения студентом. 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

диплома о среднем профессиональном образовании, если не последует его досрочного отчисления по 
основаниям, предусмотренным в п.6.1; 6.2; 6.3 настоящего договора. 

При отчислении студента, днем окончания договора считается дата приказа об отчислении. 
7.4. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 

соответствии с действующим законодательством. 
7.5. Оплату по договору производят: 

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество плательщика полностью, родственные отношения, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись плательщика) 

Студент ___________________________________________________________________________________ 

                                     (отделение, группа, Ф.И.О. , год рождения)
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Проживает по адресу:________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт:______________ выдан _______________________________________________________________ 

                  (серия, номер )                                                                                  (дата, место )
 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 ____________________                                ____________________________ 
                         (подпись студента)                                                                  (подпись родителя  несовершеннолетнего  студента) 

 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Колледж Организация 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Нижегородский авиационный технический колледж» 
(ГБОУ СПО «НАТК») 
 
603035 г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, д 2б 
ИНН/КПП 5259011577/525901001 
УФК по Нижегородской области (ГБОУ СПО 
«НАТК») 
р/с 40105810300000010001 БИК 042202001 
л/с 03321А28700 
 
 
 
Директор колледжа__________Г.Н.Жильникова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________                                              ___________________________ 
                    (подпись)                                                                                                                                    (подпись)        

 

                     М.П.                                                                                        М.П. 
 


	Студент ___________________________________________________________________________________

