
образец
Договор на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования №_____

г. Ленинск-Кузнецкий «____ »______________ 2020 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ленинск- 
Кузнецкий политехнический техникум» (ГПОУ ЛКПТ), 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 
и свидетельство о государственной аккредитации серия 42А03 № 00000201, выдано 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области от 15 марта 2019 года № 3421 на срок до 15 марта 2025 года), в лице 
директора Техникума Вершинина Ивана Юрьевича, действующего на основании 
Устава, в дальнейшем - «Исполнитель», с одной стороны,

_________________________ 5
(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, а «Заказчик» оплачивает 
обучение «Потребителя» по специальности среднего профессионального образования: 
Правоохранительная деятельность (далее - «Специальность»), в пределах Федерального 
государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой.

1.2. Форма обучения: заочная.
1.3. Срок получения среднего профессионального образования по «Специальности» 

на момент подписания Договора: 3 года 6 месяцев.
1.4. После успешного прохождения «Потребителем» государственной итоговой 

аттестации по «Специальности», ему выдается документ об образовании и о 
квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании.

1.5. В случае отчисления «Потребителя» до завершения им полного курса обучения (с 
любого курса обучения), в том числе и при переводе в другое учебное заведение, 
«Потребителю», согласно его письменному заявлению, выдается академическая справка.

2. Права «Исполнителя»

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс 
по «Специальности» в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и 
другими локальными 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 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;

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных «Исполнителем».

4. Обязанности «Исполнителя»

4.1. Зачислить «Потребителя», выполнившего условия приема, установленные 
Уставом и иными локальными нормативными актами.

4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО и рабочим учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, 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 предоставляемые услуги, указанные 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, административно- 
хозяйственному, 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 
и графику учебного процесса.

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 «Специальности», 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: 
90846 (девяносто тысяч восемьсот сорок шесть) рублей, 00 копеек. Увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения 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

7.3. Оплата производится с ноября по июнь текущего учебного года ежемесячно до 
05 числа. Иные варианты оплаты определяются по отдельному заявлению «Заказчика» и 
после согласования с директором Техникума оформляются дополнительным 
соглашением.

7.4. Стоимость образовательных услуг за 2020-2021 учебный год составляет 25 956 
(двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей, 00 копеек, за месяц - 3244 (три 
тысячи двести сорок четыре) рубля, 50 копеек.

7.5. Оплата образовательных услуг осуществляется перечислением денежных 
средств через любой банк на расчетный счет «Исполнителя» или наличными денежными 
средствами в кассу «Исполнителя»; копии платежных документов, подтверждающие 
оплату, предоставляются «Исполнителю» в течение 10 дней с момента оплаты.

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, внесенные за оплату текущего семестра, 
возвращаются:

- полностью, если «Потребитель» подал заявление об отчислении, не приступив к 
обучению до начала текущего семестра;

- частично, за вычетом фактических расходов «Исполнителя» по реализации данного 
Договора с начала текущего семестра до момента подачи заявления об отчислении.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;



- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. При несогласии «Заказчика» на изменение оплаты образовательных услуг на 
основании раздела 7 п. 7.2. настоящего Договора, «Исполнитель» имеет право 
расторгнуть Договор.

8.7. В случае предоставления «Потребителю» академического отпуска, 
восстановление на обучение осуществляется только при наличии группы 
соответствующего курса данной «Специальности» и вакантных мест в группе.

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 «28» 
февраля 2024г.

10.2. Срок действия Договора может быть продлен при предоставлении 
«Потребителю» академического отпуска.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Все изменения в Договоре оформляются в письменном виде.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Г осуда рствен ное 
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 20396X90800 
р/сч 40601810300001000001 
БИК 043207001

Тел./факс: (38456) 2-26-60

Директор ГПОУ ЛКПТ

____________ И.Ю. Вершинин

Заказчик

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

серия №
(паспортные данные)

(кем выдан)

Дата выдачи_________________

(номер телефона)

Потребитель

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

серия____ №_____________
(паспортные данные)

(кем выдан)

Дата выдачи_________________

(номер телефона)

(подпись)(подпись)


