
ДОГОВОР № ___ 

Об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

«__» ________ 20__г.                                                                   пгт. Верхнеднепровский 

 

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Верхнеднепровский технологический техникум», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 67 Л01 

№0001440, выданной Департаментом Смоленской области по образованию и науке 

31.07.2015 года, в лице директора техникума АНТОНЕНКОВОЙ С.Н., (далее - 

ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и _____________________________________ 

(далее - ЗАКАЗЧИК) с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение по 

основным профессиональным образовательным программам базовой или углубленной 

подготовки специалиста среднего профессионального образования по специальности  

 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                          (Наименование специальности) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

подготовки специалиста СПО составляет 3 года 10 месяцев. 

1.2.1.Продолжительность обучения может быть изменена в соответствии с 

положением «Об ускоренном обучении». 

1.3. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца, либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

ЗАКАЗЧИКА из техникума до завершения им обучения в полном объёме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации ЗАКАЗЧИКА, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отчислить ЗАКАЗЧИКА из техникума до 

завершения им обучения в случае: 

- невыполнения учебного плана и графика учебного процесса в установленные 

сроки по неуважительным причинам или получения неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации; 

- академической задолженности; 

-грубого нарушения Правил внутреннего распорядка; 

-не аттестованного по результатам текущего контроля знаний; 

-имеющего по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные 

оценки по трем или более дисциплинам; 

-не ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолженность, 

включая задолженность по практике; 

- получившего неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же 

дисциплины аттестационной комиссии; 

- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных 

причин; 

-за нарушение условий настоящего Договора, в том числе при несвоевременной 

оплате по настоящему Договору; 

- за совершение преступления. 

2.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4. ЗАКАЗЧИК вправе обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, 

касающимся процесса обучения в техникуме,  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 заключённого договора,  принимать участие в социально-

культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приёма, в СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский технологический техникум». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, утверждёнными Министерством образования и 

науки РФ, учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. Создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ЗАКАЗЧИКА с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал знаний, пройденных за время отсутствия ЗАКАЗЧИКА 

по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1.В установленное техникумом время посещать учебные занятия, выполнять 

своевременно в полном объеме и надлежащим образом задания в рамках предмета 

данного договора. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

4.3. При поступлении ЗАКАЗЧИКА в техникум и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.6. Возмещать ущерб, причинённый имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.9. 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. 

4.10. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за год обучения составляет ______ 

(______________) рублей. 

5.2. Заказчик производит оплату за обучение за учебный год по настоящему 

договору тремя частями из расчета не менее _______ рублей в месяц: до 20 декабря 

– _____ рублей, до 20 марта – _____ рублей, до 20 августа – _____ рублей. 
5.3. Плательщик производит оплату за учебный год по настоящему Договору на 

основании действующего прейскуранта платных образовательных услуг техникума. 

5.4. Прейскурант платных образовательных услуг может меняться не чаще 1 

(одного) раза в год, утверждается директором техникума. 

5.5. Оплата производится за наличный расчёт в кассу техникума или в 

безналичном порядке, на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке. 

 5.6. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путём предоставления 

ЗАКАЗЧИКУ приходного кассового ордера и кассового чека, которые и подтверждают 

оплату ЗАКАЗЧИКА. 

5.7. Сумма оплаты услуг, предусмотренная настоящим разделом, по соглашению 

сторон, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 

5.8. В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение, её размер 

увеличивается на 0,2% за каждый день задержки оплаты. 

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых им расходов. 

 6.4. В случае отчисления студента из техникума за нарушение учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка, академическую задолженность или при 

расторжении договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА сумма взносов за прошлые и 

текущий месяцы не возвращается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «__» _____ 20__ г. 

Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Верхнеднепровский 

технологический техникум» 215750, 

Смоленская обл., Дорогобужский р-н, 

пгт. Верхнеднепровский, ул. 

Молодежная, 5 

ИНН 6704001001         КПП 670401001    

Л/с 20811201930       БИК 046614001 

Банк получателя: Отделение Смоленск 

г. Смоленск сч  

№40601810766143000585 

М.П.                

__________________________ 

(Подпись) 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО:  

Адрес места жительства:  

Телефон: 

 

Паспортные данные:  

Серия : 

Выдан : 

 

 

 

 __.__.20__г. 

 

Подпись: _________________ 

 

  

 


