
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных  услуг 

 

г. Липецк                                                                                                    «___» ____________ 20___ г.                                       
 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий торгово-технологический техникум», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 19 декабря 2018 г. № 1795, выданной Управлением образования и науки 

Липецкой области  в лице директора Маленко Игоря Григорьевича, действующего на основании 

Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны и  

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации документов, 

регламентирующих его деятельность) 

(далее – Заказчик) и 

 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

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

 
1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами 

Исполнителя. 

Уровень образования – среднее профессиональное. 

1.2. Срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет____________________________________.  

                      (количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению составляет 
__________________________________________________________________________________________________ 

(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

______________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

 2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Техникума, а также в соответствии с локальными актами Техникума; 

 корректировать стоимость образовательных услуг, предусмотренную пунктом 6.1. 

настоящего договора, с последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему 

договору; 

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума, иными локальными актами, а также настоящим 

договором. 
 



2.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 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. Обучающейся вправе: 

 получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 обращаться к работникам Техникума 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 учебным расписанием; 

 получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не 

предусмотренные основной образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом, за отдельную плату; 

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

воспитательного характера, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель предоставляет Обучающемуся место для прохождения производственной 

практики на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и техникумом. 

2.5.Обучающемуся предоставляется возможность самостоятельного поиска места для 

прохождения производственной практики. Данные правоотношения оформляются путем 

заключения договора о прохождении производственной практики и подписываются 

уполномоченными на то лицами. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве__________________________. 
                                                                           (категория Обучающегося) 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности, учебным планом, графиком учебного процесса, учебным 

расписанием занятий и другими локальными актами Техникума. 
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.5. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 6 настоящего договора и/или дополнительным соглашением). 

3.6. Заказчик и (или) Обучающейся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и в порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора и/или 

дополнительным соглашением. 
4.2. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающемся занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 



4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Заказчик ознакомлен с Положением о защите персональных данных и Уставом 

Техникума. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Техникума. Не допускать академической задолженности, сдавать в установленный учебным 

планом срок зачеты, экзамены и другие формы аттестации, выполнять требования, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом, учебными 

программами,  по выбранной специальности. 
5.3. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных 

актов Техникума, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, принимать участие в мероприятиях по 

обеспечению санитарного состояния мест обучения и проживания, прилегающей к ним 

территории, принимать участие в общественной жизни Техникума. 

5.5. Обучающейся ознакомлен с Положением о защите персональных данных, Уставом 

Техникума. 

6. Оплата образовательных услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________________________________________________________________ рублей. 

1 курс – _____________ рублей; 

2 курс – _____________ рублей; 

3 курс – _____________ рублей. 

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. 

6.2. Оплата услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, за первый учебный 

год вносится в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора. Оплата последующих 

учебных лет вносится до начала занятий (до 10 сентября) в соответствующем учебном году. 

В исключительных случаях Исполнитель вправе предоставить отсрочку или рассрочку 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в порядке, установленном 

локальными актами Техникума. 

6.3. Оплата за обучение  производится в 2 срока 50% - за первое полугодие – до 

«10»сентября; 50%  - за второе полугодие – до «10» февраля. 

Для вновь поступающих первая часть оплаты (50%) вносится до момента зачисления. 

 6.4. Оплата производится в безналичном порядке, на счёт Техникума в Липецком филиале 

ОАО «Московский Индустриальный банк» (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 76 а). Коммерческие 

расходы за услуги ОАО  «Московский индустриальный банк» не включены в смету расходов по 

оплате за обучение. Оплачиваются дополнительно. 

6.5. Стоимость дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Техникумом и не 

предусмотренных основной образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом, не включена в стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

договора. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Обучающейся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 



Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.3. Исполнитель вправе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его с 

удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов в случае нарушения Заказчиком и 

(или) Обучающемся условий настоящего договора, Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов Техникума, в том числе при не поступлении оплаты либо оплаты в неполном 

размере услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и в иных случаях, 

предусмотренных Уставом. 
7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. №  706 в случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающемся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Датой расторжения настоящего договора является дата отчисления Обучающегося из 

Техникума в соответствии с приказом. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательных услуг; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

– поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

–  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 



8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с 

окончанием срока обучения в соответствии с утвержденными учебными планами, графиками 

учебного процесса, программами и учебным расписанием занятий. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

9.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

Исполнитель: 

 
Государственное областное           

бюджетное профессиональное                  

образовательное учреждение            

«Липецкий  торгово-технологический    

техникум»  

 ул. Папина, д. 3 А,   г.Липецк, 398058  

ИНН 4826089514 КПП 482401001 

р/с 03224643420000004600 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк 

л/с 20001000150  

к/с 40102810945370000039 

БИК 014206212 

ОКПО 34673727, ОКВЭД 85.21, ОКТМО 

42701000001, ОКАТО 42401368000 

ОГРН 1134811001159 

КБК 00400000042000000130 

Директор ГОБПОУ «Липецкий  торгово-                

технологический техникум» 
 

 

____________________И.Г.Маленко 
м.п. 

Заказчик: 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
наименовании юридического лица) 

 

 

(дата рождения) 

 

     

 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

 

 

                                (подпись) 

Обучающийся: 

____________________________________ 

                 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

(дата рождения) 

 

     
 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

 

                                (подпись) 

  

 

 


