
Договор №________  
на оказание платных образовательных услуг 

 
г.Березовский «____»__________20 __г. 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Березовский 

политехнический техникум», на основании лицензии №____ от ___________, 

выданной ______________________________________________________, 

свидетельства о государственной аккредитации №_______ от __________, 

выданной ______________________________________________________________, 

в лице директора Витренко Натальи Борисовны, действующей на основании 

Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. гражданина, заказывающего образовательные услуги) 
 
далее «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
1.1. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, 

предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по  программе подготовки 

специалистов среднего звена  
_______________________________________________________________________   

(шифр и полное наименование специальности, профессии) 
 
 
по заочной  форме обучения. 
 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет _______.  
 
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца (диплом о 

среднем профессиональном образовании).  
 
1.4. В случае отчисления Заказчика из техникума до завершения обучения ему 
выдается академическая справка установленного образца.  
  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 
2.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, порядок промежуточной аттестации, 

применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  
 
2.2. Отчислять, либо оставлять Заказчика для повторного обучения в случае 
невыполнения учебного плана.  
2.3. Применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 



законодательством РФ, локальными и нормативными актами учреждения. 
 

2.4. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  
 
2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения в техникуме.  
 
2.6. Получать информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки.  
2.6. Пользоваться в период обучения имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательных программ (мебель, компьютерная техника, 
библиотека и т.д.).  
 
2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного дополнительного 

соглашения или договора.  
 
2.8. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организуемых Исполнителем.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Исполнитель обязан: 

3.1. Реализовать основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования 

3.2. Зачислить Заказчика выполнившего установленные Уставом и иными 

нормативными  и локальными актами Исполнителя условия приема в ГПОУ БПТ. 
 
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 

1 настоящего договора, в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  
 
3.4. Создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы и доступа к информационным образовательным 

ресурсам Исполнителя.  
 
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия для сохранения 
его нравственного, физического и психического здоровья.  
 
3.6.Сохранять место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  
 
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

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

разделом 1 настоящего договора.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 



разделе 1 настоящего договора в соответствии с разделом 5 настоящего договора, а 
также предоставлении документов, подтверждающих оплату.  
 
4.2. При поступлении в техникум и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы.  
 
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя 
о причинах своего отсутствия на занятиях.  
 
4.4. Своевременно выполнять требования учебных планов и программ, 

соответствующих выбранной специальности, указанной в п.1.1. настоящего 

договора.  
 
4.5. До начала лабораторно-экзаменационной сессии выполнять все 
запланированные домашние контрольные работы, курсовые работы.  
 
4.6. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, правил 
пожарной безопасности  и иных нормативных и локальных актов Исполнителя.  

 
4.7. Бережно относиться к имуществу исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим  

Законодательством  Российской  Федерации. 
 
4.8. Возвращать своевременно (после каждой сессии) и в надлежащем состоянии 
учебную и методическую литературу.   
4.9. Не передавать учебные материалы, полученные в ходе обучения третьим 

лицам.  
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ  

 
5.1. Размер оплаты обучения устанавливается Исполнителем на основе полной 
компенсации затрат, связанных с обучением.   
5.2. Стоимость  обучения составляет _____________________________________   
за учебный год (в составе двух семестров).  
 
5.3. Оплата за обучение производится Заказчиком до начала очередного 

семестра: до 15 октября в осеннем семестре и до 1 февраля в весеннем семестре 

текущего учебного года, кроме выпускных курсов. Допускается ежемесячная 

оплата равноценными частями. Для выпускных курсов оплата за весенний семестр 

производится за 10 дней до начала последней экзаменационной сессии.  
 
5.4. До начала обучения Заказчик оплачивает 50% стоимости обучения 

указанного п.5.2. настоящего договора. В дальнейшем Заказчик вносит оплату за 

обучение до начала очередного семестра.  
 
5.5. Стоимость обучения в каждом последующем платежном периоде может быть 

проиндексирована Исполнителем в пределах официально установленного уровня 

инфляции. Стоимость устанавливается на основании сметы расходов, оказываемых 

образовательных услуг, определяется дополнительным соглашением, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 
 



5.6. Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько семестров 

обучения. В случае увеличения стоимости обучения уже оплаченных Заказчиком 

периодов, Заказчик обязан внести разницу между новой стоимостью обучения и 

оплаченной им суммой до начала периода, в котором стоимость обучения 

увеличилась.  
 
5.7. Для не оплативших обучение, в установленные договором сроки, оплата за 
просроченный  период производится по ценам, установленным на день оплаты в 
случае индексации.  
 
5.8. Оплата производится Заказчиком по безналичной форме расчета, 

перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа 

считается день поступлений денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
 
5.9. При обучении по индивидуальному плану, восстановлении и повторном 

обучении Заказчик оплачивает, кроме того, стоимость проведения дополнительных 

занятий, консультаций, руководства и защиты курсовых работ и проектов, 

связанных с ликвидацией разницы в учебных планах, в соответствии с договорной 

ценой, указанной в дополнительном соглашении.  

5.10. Оплата Заказчику возвращается:  
- полностью, если Заказчик, не приступив к обучению, подал заявление об 
отчислении и расторжении договора до начала семестра. 

- частично, за вычетом фактических расходов исполнителя по реализации договора, 

если Заказчик, не приступив к обучению, подал заявление об отчислении и 

расторжении договора в течение семестра; удерживаемая сумма пропорциональна 

продолжительности периода от начала семестра до момента подачи заявления об 

отчислении и расторжении договора. 
 
5.11. В соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ оплаченная сумма не возвращается, если 

Заказчик подал заявление об отчислении после окончания оплаченного периода (за 

исключением случаев, когда заявление не было подано в текущий оплаченный 

период по обстоятельствам, за которые Заказчик не несет ответственности)  
 
5.12. В случае не оплаты обучения за прошедший семестр, заказчик отчисляется 
из числа обучающихся из техникума.  
 

6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, 

если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров, экстремальных 

ситуаций на финансовом рынке и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если 



эти обстоятельства будут действовать более трех месяцев, то любая из сторон 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из 

сторон не будет иметь права на возмещение убытков.  
 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.   
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, 

лишь при условии возврата Заказчику уплаченных сумм за не оказанные услуги, в 

соответствии с условиями настоящего договора.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору, каждая из сторон несет ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до окончания Заказчиком ГПОУ БПТ или согласно п.п.5.3, 5.6 и 

приостанавливается в случае выхода приказа об отчислении при невыполнении п.п.   
4.1., 4.4.,4.6..   
8.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  
 
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель 

 
ГПОУ  БПТ  652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина,39  
ИНН/КПП     4203002709/425001001 
 
л/с 20396У09950 в УФК по Кемеровской области р/с 4060181030000100000, 

БИК 043207001, ОКПО-02511816, ОКАТО-32410000000, ОКОГУ-23280, ОКВЭД-

85.21,ОГРН-1024200648130  

тел.: 8 (384 45) 3-21-35, 3-09-70 
 



 
Директор___________________________Н.Б. Витренко  
мп 
 
Заказчик 
 
ФИО_____________________________________________________________  
Адрес места жительства_____________________________________________  
__________________________________________________________________  
Паспортные данные: ________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Подпись ________________ 

 
С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами, 
регламентирующими учебный процесс ознакомлен(а) 
 
Заказчик________________(_____________________________), 
 
«____»_______________20___г. 

 

 

 

 

 


