
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении  

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 
 

         г. Орск                                                      «_____»_______ 20____г.                                                                                                      
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский 

технический техникум имени А.И. Стеценко» осуществляющее образовательную деятельность  по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основании лицензии 

серия _______________ регистрационный № __________ выданной Министерством 

образования Оренбургской области (срок действия лицензии – бессрочная), в лице директора 

Горшенина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик) и _____________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием, а Заказчик (Обучающийся) 

обязуется оплатить  образовательные услуги по подготовке специалиста по 

образовательной программе среднего профессионального образования по следующему 

направлению подготовки (специальности): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет: _____________ г. ______________мес. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного  прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) 

квалификации. 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять 

к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

- в  рамках исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц. 

2.2. Заказчик вправе:  

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося  к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 



    2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

      -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

     - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

      - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

       -принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

      -  в случае отчисления до завершения им обучения в полном объеме, получить 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

 

3.1. Ознакомить Заказчика с настоящим договором и другими нормативными актами 

(Уставом), определяющими порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 

ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко».  

3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко». 

3.3.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО, 

специальность _____________ «___________________________________________________», 

учебным планом и расписанием занятий. 

3.4. Создать Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.8. Обеспечить Обучающемуся выдачу диплома о среднем профессиональном образовании, 

прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе 

среднего  профессионального образования, специальность __________ 

«__________________________». 

 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменении контактного 

телефона и  места жительства. 

4.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

4.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению  Обучающегося  или его отношению к получению образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося. 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

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

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

6. Оплата услуг.  

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек. Стоимость одного 

учебного года составляет _____________(_______________________) руб. _____ коп. 

Реализация услуг НДС не облагается ( пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме  _______ 

(______________________) рублей в месяц. 

Оплата может производиться за каждый месяц, семестр, год обучения.  

Оплата за летние месяцы (июль, август) вносится до 1 июля текущего года. 

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, в безналичном порядке, на 

счет Исполнителя через отделения Сбербанка (в любом отделении банка), либо 

непосредственно в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

путем предоставления Заказчиком квитанции из банка  в бухгалтерию ГАПОУ  «ОТТ 

имени А.И. Стеценко», подтверждающей  оплату Заказчика. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в соответствии 

с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год. Об увеличении стоимости услуг  Исполнитель  

письменно   уведомляет Заказчика. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения Заказчиком уведомления стороны подписывают дополнительное соглашение, 

фиксирующее изменение стоимости услуг. 



6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по     

независящим от воли сторон обстоятельствам (повышение рост цен, увеличение расходов 

по оплате коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, расходов на 

выплату заработной платы педагогических работников), о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему договору.  

6.6. Оплата услуг может быть произведена Заказчиком с использованием средств 

материнского капитала. 

6.7. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или Обучающегося, услуги     

оплачиваются Исполнителем в полном объеме.  

6.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих  случаях:  

        а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления  как меры  

дисциплинарного взыскания; 

        б) невыполнение   обучающимся  обязанностей по освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе 

пропуск Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных 

причин, наличие академической задолженности по трем или более дисциплинам; 

       в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего его незаконное 

зачисление;       

       г) просрочка оплаты  стоимости образовательных услуг; 

       д) невозможность  надлежащего  исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий  (бездействия) обучающегося. 

       е) в случае невыполнения Обучающимся п.5.3. настоящего договора. 

7.6.   Расторжение Договора в судебном порядке 

        По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в 

следующих случаях: 

       1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 

       2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими 

законами. 

Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была 

рассчитывать при заключении Договора. 



 

 

8.Разрешение споров 

8.1.Претензионный порядок разрешения споров 

8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права 

нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию. 

8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование 

с указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой стороной. 

8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) 

рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

8.1.4. В случае, если стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и/или в 

претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

9.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору. 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

10. Срок действия договора и другие условия. 

10.1.Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

10.2.Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10.3.Договор составлен в                    экземплярах, по                 для каждой из сторон. 

 

 

Исполнитель 

ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И. Стеценко» 

462429, Оренбургская 

область, г. Орск, ул. 

Тагильская, 44 

ИНН 5615010933 КПП 

561501001 

Министерство 

финансов 

Оренбургской области 

Обучающийся 

___________________________________                                

(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

(адрес места жительства, 

юридический адрес) 

__________________________________ 

___________________________________ 

         (телефон) 

Паспортные данные: 

Серия_________№___________________ 

Заказчик 
___________________________________                                

(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

(адрес места жительства, 

юридический адрес) 

__________________________________ 

___________________________________ 

         (телефон) 

Паспортные данные: 

Серия_________№___________________ 

Кем выдан _________________________   



(ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И. Стеценко» л/с 

034091330) 

Отделение Оренбург г. 

Оренбург 

р/с 

40601810700003000001 

БИК 045354001 

ОГРН 1025602006946 

ОКТМО 53723000 

_________В.И. 

Горшенин 

Кем выдан _________________________   

Дата выдачи «______»______________г. 

Код подразделения: _________________ 

__________________________________ 

(подпись) 

 

Дата выдачи «______»______________г. 

Код подразделения: _________________ 

__________________________________ 

(подпись) 

 

 

С правилами приёма, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности Исполнителя, 

Свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а).  С уставом, правилами внутреннего 

распорядка Исполнителя, образовательной программой, учебным планом по настоящему Договору, правилами 

возврата денежных средств ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Необходимые разъяснения по всем 

указанным документам получил(а). Невыясненных вопросов по всем указанным документам не имею. 

Студент и Заказчик настоящим дают своё согласие на обработку Исполнителем в документальной и/или 

электронной форме своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».   

 

 

Студент _______________________                                                                                    

Заказчик __________________________ 

 


