
Договор № ________ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Чита                                                       «___»_________ 202_ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «ГПОУ «ЧТОТиБ», на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности от 08.06.2016 года, рег. № 283, (срок действия: бессрочно), выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края, в лице директора Косьяненко Любови Владимировны, действующей на 

основании Устава с одной стороны,  гр. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять обучение Студента по образовательной программе среднего 

профессионального образования, по специальности (профессии) ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(далее – образовательная программа), а Заказчик обязуется оплачивать обучение Студента по выбранной образовательной 

программе. Форма обучения – очная, заочная (нужное подчеркнуть). 

1.2. Срок обучения по образовательной программе составляет _______ месяца(ев), с «___»_____________________ 

202___ г. по «___»_____________________ 202___ г. 

1.3. После успешного прохождения Студентом государственной итоговой аттестации по решению государственной 

экзаменационной комиссии ему выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации, в случае отчисления 

Студента до завершения им обучения в полном объеме по Образовательной программе ему выдается справка об обучении 

установленного образца. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить Студента по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Договором, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Согласно плана воспитательной работы в целях развития профессионально-личностных компетенций у 

обучающихся привлекать Студента к проведению экологическим, городским субботникам и уборке помещений техникума. 

2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

 - неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 5 Договора; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Студента и (или) Заказчика. 

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление Студента. 

2.1.5. Направлять Заказчику информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию, за любой период по своему 

усмотрению. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу: ____________________________________________.  

2.2.2. Ознакомить Студента при заключении Договора с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», статьей 16 (о запрете 

потребления (распития) алкогольной продукции в образовательных организациях и на прилегающих к ним территориях) 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

реализуемыми образовательными программами, локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ГПОУ «ЧТОТиБ».  

Со всеми вышеперечисленными документами ознакомлен(а), невыясненных вопросов по всем вышеуказанным 

документам не имею ___________________________________________________________________________________________. 

                                                                                (Ф.И.О., подпись Студента) 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, рабочими 

программами, рабочими программами воспитания, календарно-тематическим планом воспитания, годовым календарным 

графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.4. Создать Студенту необходимые условия для освоения им образовательной программы. 

2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных требований. 

2.2.6. Предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и материально-техническую базы 

Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы. 

2.2.7. При невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, 

непрохождении им форм контроля знаний предоставить Студенту возможность пересдачи экзаменов и зачетов в установленном 

порядке. 

2.2.8. При условии полного выполнения Студентом образовательной программы, установленных объемов учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, прохождения форм контроля знаний, соблюдения Устава и локальных нормативных актов 

Исполнителя предоставить Студенту возможность прохождения государственной итоговой аттестации для получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.2.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию и выдать документ об 

образовании и о квалификации. Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию в установленный учебным 

планом период без уважительной причины, в том числе получивший неудовлетворительную оценку на итоговых аттестационных 

испытаниях, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется и получает справку об обучении 

установленного образца. 
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2.2.10. Проявлять уважение к личности Студента, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей. 

  3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

3.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Студента, при этом Заказчик 

обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные Студенту образовательные услуги в полном объёме, в течение 15 рабочих 

дней со дня расторжения Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5 Договора. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Студентом и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя, в случае предъявления требований о возмещении 

ущерба, в размере и сроки, указанные в соответствующем письме Исполнителя. 

3.2.3. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменно уведомить 

Студента и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем порядке. 

3.2.5. При поступлении Студента в ГПОУ «ЧТОТиБ» и в процессе его обучения своевременно представлять 

Исполнителю все необходимые документы. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменений своих данных, указанных в 

разделе 9 Договора, письменно сообщать о таких изменениях в учебную часть Исполнителя. 

3.2.6. Принять все возможные и необходимые меры, направленные на повышение посещаемости занятий и (или) 

успеваемости Студента, на улучшение дисциплины Студента, а также его отношения к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана, в случае получения информации Исполнителя об ухудшении (снижении) указанных показателей у Студента. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. Студент вправе: 

4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время 

занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

4.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

4.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ «ЧТОТиБ». 

4.1.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем для студентов. 

4.1.6. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе при условии возмещения Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента. 

4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса, выполнять требования образовательной программы, установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной 

работы. 

4.2.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, Устава и локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя, в случае предъявления требований о 

возмещении ущерба, в размере и сроки, указанные в соответствующем письме Исполнителя. 

4.2.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе уведомить письменно об этом Исполнителя 

не менее чем за 5 календарных дней до дня прекращения образовательных отношений. 

4.2.7. При поступлении в ГПОУ «ЧТОТиБ» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 9 Договора, в учебную часть 

Исполнителя. 

4.2.8. Принимать все возможные и необходимые меры, направленные на повышение посещаемости занятий и (или) 

успеваемости, на улучшение дисциплины, а также своего отношения к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, 

в случае ухудшения (снижения) указанных показателей у Студента. 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость услуг по Договору за один учебный год (202__-202__) на 1 сентября 202__ года составляет 

__________________________(______________________________________________+_____________________________) рублей. 

Стоимость услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции с последующим заключением дополнительного 

соглашения к Договору.  

5.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон в случае 

изменения объема услуг, оказываемых по Договору, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору. 

5.3. Оплата услуг производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, минимальный размер ежемесячной 

платы составляет 10% от стоимости услуг, указанной в п. 5.1 Договора (далее – стоимость услуг). Ежемесячная оплата 

производится не более чем за один учебный год, при этом, не позднее 10 числа последнего месяца учебного года стоимость услуг 

должна быть оплачена в полном объёме. Оплата допустима за счёт средств материнского (семейного) капитала в срок до «___» 

______________ 202__ года. 

Заказчик вправе произвести оплату услуг авансом за один (и более) учебный год. В случае внесения авансового платежа 

за два (и более) учебных года стоимость услуг за каждый учебный год остаётся фиксированной.  

5.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки, установленные в п. 5.3 Договора, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в п.5.3 Договора сроков оплаты 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 
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5.5. При отчислении Студента Заказчику не возвращается оплата, пропорциональная объему услуг, оказанных до даты 

отчисления Студента.  

5.6. Заказчик обязан подтвердить оплату услуг, в течение 3 (трех) календарных дней со дня оплаты путем 

предоставления копии платежного документа в учебную часть Исполнителя. 

5.7. Размер оплаты за образовательные услуги (стоимость услуг) устанавливается на текущий учебный год приказом 

директора Исполнителя до 1 сентября текущего года. 

5.8. Если Студент прекратил посещение учебных занятий, то оплата за образовательные услуги (стоимость услуг) 

взимается с Заказчика до момента издания приказа (распоряжения) директором Исполнителя (об отчислении). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до окончания обучения Студента в ГПОУ 

«ЧТОТиБ» в соответствии со сроком, установленным в п. 1.2 Договора.  

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и (или) 

Договором.  

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- академической неуспеваемости Студента; 

- невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

Образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг (обучению Студента) 

вследствие действий (бездействий) Студента и (или) Заказчика; 

однократного грубого нарушения Студентом положений Устава Исполнителя (включая появление Студента в ГПОУ 

«ЧТОТиБ» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения); 

- неоднократного нарушения Студентом положений Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

- ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Студентом и (или) Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором (в том числе обязательств по оплате образовательных услуг), и иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами. Приказ об 

отчислении Студента из ГПОУ «ЧТОТиБ» является основанием для прекращения или расторжения Договора. 

7.4. Совершеннолетний Студент и/или Заказчик вправе прекратить образовательные отношения досрочно по своей 

инициативе и расторгнуть Договор письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

7.5. В случае отчисления Студента по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя, Договором, действие Договора прекращается со дня отчисления Студента. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.2. Студент и Заказчик дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес 

регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, 

связанные с заключением и исполнением Договора, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без 

ограничения срока действия. 

8.3. Заказчик дает свое согласие на проведение социально-психологических диагностик и на оказание, в случае 

необходимости психологической (неклинической) помощи несовершеннолетнему Студенту сотрудниками социально-

психологической службы ГПОУ «ЧТОТиБ». 

8.4. Споры по Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

8.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель»  

ГПОУ «ЧТОТиБ» 672000 г. Чита, ул. Бабушкина, д.66, тел. 

(3022) 28-20-84, 28-20-86, 28-20-83, е-mail: chtotib@mail.ru 

ИНН 7536009015 КПП 753601001, УФК по Забайкальскому 

краю (ГПОУ ЧТОТиБ л/сч 20916Ч36550) Отделение Чита, 

БИК 017601329, р/с 03224643760000009100, 

к.д. 00000000000000000130 

ОКТМО 76701000001 

 

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» ______________ Л.В. Косьяненко 

                                            мп 

«Студент»  

Адрес: индекс ___________, край, область, республика: 

____________________________________________________ 

район_______________________________________________, 

населенный пункт ____________________________________, 

улица ___________________________, дом _____, кв. ______. 

Паспорт: серия _____ № _____________ выдан, кем: _______ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

когда: ______________________________________________, 

Телефон:____________________________________________ 

____________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«Заказчик»  

Адрес: индекс ___________, край, область, республика: 

____________________________________________________ 

район_______________________________________________, 

населенный пункт ____________________________________, 

улица ___________________________, дом _____, кв. ______. 

Паспорт: серия _____ № _____________ выдан, кем: _______ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

когда: ______________________________________________, 

Телефон:____________________________________________ 

____________________________________________________ 
(ФИО, подпись, степень родства) 

mailto:chtotib@mail.ru


 


