
1 

 

ДОГОВОР № ___  

об оказания платных образовательных услуг 

 

г. Топки «____»_______________20___г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Топкинский технический 

техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности рег. № 15658 от 14.01.2016г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бодягина Юрия Владимировича, 

действующего на  основании Устава, и ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(статус законного представителя несовершеннолетнего или наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили на основании 
приказа о зачислении _________________________________________ в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15. 08. 2013 г. № 706, настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе - образовательной 

программе среднего профессионального образования, программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии, специальности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

____ года ______ мес. 

Срок начала обучения по настоящему договору: «_____»______________ 20____г. 

Срок окончания обучения по настоящему договору: «_____» ___________ 20___г. 

Форма обучения: Очная. 

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании
1
. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя; меры дисциплинарного взыскания - в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки;  

2.2.3. Вносить предложения и замечания по улучшению оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, устранению недостатков в их работе; 

_______________________ 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
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2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. Вносить предложения и замечания по улучшению процесса оказания платных 

образовательных услуг, устранению недостатков в их работе; 

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным и настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2.  Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.3.  Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.6.4. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 

расписанием; 

2.6.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства 

2.6.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3. Оплата услуг 

3. 1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________________________________________________________________ 

Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

договоре либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

3.2. Оплата Заказчиком производится по семестрам в размере 

________________________________________________________________________________________

за каждый семестр до 10 числа первого месяца обучения семестра на протяжении всего срока 

обучения. В случае оплаты путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, оплата услуг 

удостоверяется путем предоставления квитанции, подтверждающей оплату. 

3.3. Если в течение оплаченного периода обучение не было своевременно завершено 

Обучающимся по уважительным причинам, он имеет право на продление периода обучения для 

завершения обучения без дополнительной оплаты. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые дополнения и 

изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами только в письменной форме 

дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (Законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с 
качеством выполненных услуг. Срок для рассмотрения претензий - 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения претензий 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

5.4. При не достижении соглашения, споры, возникающие между Сторонами из исполнения 
обязательств по настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
гражданским законодательством РФ. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. В случае использования Обучающимся академического отпуска срок обучения по Договору 

увеличивается на срок предоставления такого отпуска. 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. 

7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 
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подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГПОУ ТТТ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ГПОУ ТТТ. 

8.2. При изменении реквизитов одной из Сторон, она обязана своевременно информировать об 

этом другую Сторону. 

8.3. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный 

телефон и т.д.). Обучающийся обязан своевременно сообщить в ГПОУ ТТТ новые данные. 

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
ГПОУ ТТТ 

650300, Кемеровская обл., РФ 

Г. Топки Паспорт _______________________  Паспорт _______________________  

ул. Заводская, 11                                        ______________________________   ______________________________  

ИНН/КПП 4241002410/422901001  ______________________________   ______________________________  

УФК по Кемеровской области                 ______________________________   ______________________________  

(ГПОУ «Топкинский технический          ______________________________   ______________________________  

техникум»)             

л/с 20396У22340 Адрес _________________________  Адрес ________________________  

р/с 40601810300001000001  ______________________________   ______________________________  

Отделение Кемерово                               _______________________________   ______________________________  

БИК 043207001  ______________________________   ______________________________  

Тел. (38454) 3-48-76, 3-54-53 Тел. ___________________________  Тел. __________________________ 

__________________/ Ю.В. Бодягин Подпись_______________________   Подпись _______________________ 

 


