ОБРАЗЕЦ
Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования №_____
г. Ленинск-Кузнецкий

«____» _____________2016 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «ЛенинскКузнецкий политехнический техникум» (ГПОУ ЛКПТ), именуемое в дальнейшем –
«Техникум» (лицензия № 15673 от 15.01.2016 г. серия 42Л01 № 0002717, выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области бессрочно, в лице директора Техникума Вершинина Ивана Юрьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», с
одной стороны,
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося или законного представителя обучающегося)
в дальнейшем – «Заказчик»
и____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося),
в дальнейшем – «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.
«Исполнитель»
предоставляет
образовательную
услугу
(далее
«Услуга»)________________________________по профессии_________________________,
в соответствии с учебным планом и образовательной программой. «Заказчик» оплачивает
обучение «Потребителя» по вышеуказанной «Услуге».
1.2.Форма обучения: __________________________________________________.
1.3.Срок освоения дополнительной профессиональной программы по «Услуге» на
момент
подписания
Договора:
_____________________________________________________________________________.
1.4. После успешного прохождения «Потребителем» итогового (квалификационного)
экзамена по «Услуге», ему выдается документ - свидетельство о получении квалификации.
1.5. В случае отчисления «Потребителя» до завершения им полного курса обучения,
«Потребителю», согласно его письменному заявлению, выдается академическая справка.
2. Права «Исполнителя»
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс
по «Услуге» в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и другими
локальными и нормативными актами Техникума.
2.2. «Исполнитель» имеет право отчислить «Потребителя» за: нарушение Устава
Техникума; установление нарушения Положения о приеме в Техникум, повлекшего по
вине «Потребителя» его незаконное зачисление; невыполнение условий раздела 7
настоящего Договора; невозможность надлежащего выполнения «Исполнителем»
обязательств по данному Договору вследствие действий (бездействия) «Потребителя»;
иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
локальными и нормативными актами Техникума.
3. Права «Заказчика», «Потребителя»
3.1. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора.
3.2. «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении и
отношении «Потребителя» к учебе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего
учебного плана.
3.3. «Потребитель» вправе:
- пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи
34Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса
обучения;
- 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.
4. Обязанности «Исполнителя»
4.1. Зачислить «Потребителя», выполнившего условия приема, установленные
Уставом и иными локальными нормативными актами.
4.2.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
«Услуги»,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. в соответствии с учебными
программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.
4.3. Создать «Потребителю» необходимые условия для освоения образовательной
программы.
4.4. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его
индивидуальных особенностей.
5. Обязанности «Заказчика»
5.1.Соблюдать требования Устава и других локальных нормативных актов Техникума.
5.2.Своевременно вносить плату за предоставляемую «Услугу», указанную в разделе
1 настоящего договора, в размере и порядке, определяемых разделом 7 настоящего
Договора.
5.3.При поступлении «Потребителя» в Техникум и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы.
5.4. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя»
на занятиях.
5.5.Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
5.6.Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7.Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно учебному расписанию.
6. Обязанности «Потребителя»
6.1.Выполнять обязанности и нести ответственность в соответствии со статьей 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации.
6.2.
Добросовестно
осваивать
образовательную
программу
по
__________________________________, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,

выполнять задания, данные педагогическими работниками.
6.3. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
6.4. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу и
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
7. Оплата образовательных услуг
7.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается решением Совета
Техникума.
7.2. Полная стоимость образовательных услуг по данному Договору
составляет________________________________________________________________рублей.
7.3. Оплата производится: в течение 10 рабочих дней с момента издания приказа о
зачислении - 50%, остальные платежи помесячно равными долями, в соответствии со
сроком обучения. Последний платеж осуществляется не позднее 10 рабочих дней до
проведения итогового квалификационного экзамена. При наличии задолженности
обучающийся до итогового квалификационного экзамена не допускается. Иные варианты
оплаты определяются по отдельному заявлению «Заказчика» и после согласования с
директором Техникума оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Оплата образовательных услуг осуществляется перечислением денежных
средств через любой банк на расчетный счет «Исполнителя». Копии платежных
документов, подтверждающие оплату, предоставляются «Исполнителю» в течение 10
дней с момента оплаты.
7.5. «Заказчик» или «Потребитель» вправе единовременно оплатить полную
стоимость образовательных услуг по данному Договору.
7.6. В случае просрочки оплаты на срок более 10 рабочих дней «Исполнитель»
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен данный Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, путем составления дополнительного соглашения к Договору.
Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Договора.
8.2. Данный Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
8.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения данного Договора при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
8.4. В случае расторжения данного Договора по инициативе «Заказчика» или
«Потребителя» денежные средства возвращаются:
- полностью, если «Потребитель» подал заявление об отчислении, не приступив к
обучению;
- частично, за вычетом фактических расходов «Исполнителя» по реализации данного
Договора с начала обучения до момента подачи заявления об отчислении.
8.5. «Исполнитель» вправе расторгнуть данный Договор по основаниям,
перечисленным в разделе 2, п. 2.2.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств

по данному Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
10. Срок действия Договора и другие условия
10.1. Данный Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
«__»________20___г.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Все изменения в Договоре оформляются в письменном виде.

Исполнитель
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкий
политехнический техникум»
652523, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр-т Текстильщиков 4/5
ИНН: 4212002624, КПП:
421201001,
Отделение Кемерово г. Кемерово
УФК по Кемеровской области
(ГПОУ ЛКПТ л/сч 20396Х90800
р/сч 40601810300001000001
БИК 043207001
Тел./факс: (38456) 2-26-60
Директор ГПОУ ЛКПТ

Заказчик
__________________________
( Ф.И.О.)

__________________________
(адрес места жительства)

М.П.

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(адрес места жительства)

__________________________

__________________________

серия_______ № ____________

серия_____ № _____________

(паспортные данные)

__________________________
(кем выдан)

(паспортные данные)

_________________________
(кем выдан)

__________________________

__________________________

Дата выдачи________________

Дата выдачи ________________

__________________________

_________________________

(номер телефона)

__________________________
_____________ И.Ю. Вершинин

Потребитель

(подпись)

(номер телефона)

____________________
(подпись)

