
 

 

ДОГОВОР № ________________  

об оказании платных образовательных услуг  

г. Воронеж «___» ___________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский политехнический техникум» (далее – ГБПОУ ВО «ВПТ», Техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 30 ноября 2015 года № ДЛ-492 и свидетельства о 

государственной аккредитации от 15 октября 2015 года № Д-2600, выданных департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, в лице директора Поташникова Михаила Григорьевича, действующего 

на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Воронежской области ОГРН  1153668047950 от 08 сентября 2015 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и ____________________________________________________________________________________  

(
Ф.И.О. физического лица, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и  ____________________________________________________________  

 , 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающегося в Техникуме по основной образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности   

  

форма обучения – ________________________, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта, в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _________ год (а) __________ месяц (___). 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:   

  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании с 

присвоением квалификации   

  

1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

утвержденному Техникумом. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не допустить Обучающегося к учебному процессу в случае нарушения срока оплаты. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося из Техникума в случаях: 

 академической задолженности Обучающегося (неуспеваемости), не ликвидированной в установленные 

Техникумом сроки; 

 длительного непосещения занятий и невыполнения учебных заданий без уважительных причин; 

 грубого или повторного нарушения правопорядка и правил внутреннего распорядка Техникума; 

 неоплаты за обучение в установленные настоящим договором сроки. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, получать полную 

информацию об успеваемости и поведении Обучающегося. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

 студента . 
(категория Обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, в том числе 

при использовании Обучающимся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а так же отпуска по 

уходу за ребенком до 3-х лет при наличии всех курсов данной специальности. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

4.1.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику учебного процесса. 

4.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.1.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучающийся обязан: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 

5.1.2. Освоить основную образовательную программу специальности в соответствии с учебным планом в 

установленные ФГОС СПО сроки, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия. 

5.1.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.1.4. Проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации в сроки, установленные Исполнителем. 

5.1.5. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, требования Устава Исполнителя, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

5.1.6. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, и иному персоналу Исполнителя, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

5.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.1.8. Не курить и не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги.  

5.1.9. Поддерживать порядок и чистоту в аудиториях и на территории Техникума. 

5.1.10. В случае достижения совершеннолетия возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

  рублей __ копеек, из них: 

за первый год обучения   рублей __ копеек; 

за второй год обучения   рублей __ копеек; 

за третий год обучения   рублей __ копеек; 

за четвертый год обучения   рублей __ копеек. 

6.2. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена Исполнителем не более, 

чем на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. При увеличении стоимости образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, сторонами оформляются дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
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6.3. Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает предусмотренные настоящим Договором услуги за обучение 

в следующем порядке: 

 оплата обучения Обучающегося при зачислении на первый курс Техникума производится при 

заключении договора; 

 оплата обучения Обучающегося за последующий учебный год производится до 01 сентября текущего 

учебного года. 

6.4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется через банковские учреждения 

безналичным перечислением Заказчиком (Обучающимся) денежных средств на лицевой счет Исполнителя. В 

платежном поручении должны быть обязательно указаны ФИО  и лицевой счет Обучающегося, период обучения. 

Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком 

дополнительно. 

6.5. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, может осуществляться поэтапно на основании 

подписанного между Сторонами дополнительного соглашения. 

6.6. В размере оплаты учтена стоимость образовательных услуг по реализации основной профессиональной 

образовательной программы в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий 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 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, Заказчика или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика, Исполнителя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

7.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.7. При досрочном расторжении Договора остаток денежных средств за вычетом фактически понесенных 

расходов возвращается Заказчику на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения. В случае 

оплаты обучения из средств материнского капитала денежные средства возвращаются фактическому плательщику. 

7.8. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, 

то образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения договора. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

8.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика и/или Обучающегося, 

услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

8.3. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя последний не вправе 

требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от него денежные 

средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

договором или дополнительными соглашениями к нему. 

8.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему. 

8.5. За неисполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, к 

Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

9. Порядок рассмотрения споров  

9.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору стороны 

принимают все меры к разрешению споров и разногласий путем переговоров.  

9.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров стороны устанавливают 

обязательный претензионный порядок. 

9.3. Под претензионным порядком в рамках Договора понимается обязанность стороны по Договору в случае 
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наличия возражений по исполнению или неисполнению другой стороной обязательств по Договору направить ей для 

обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой 

стороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.4. Претензия будет считаться направленной надлежащим образом, если она отправлена по реквизитам, 

указанным в разделе 12 Договора, заказным письмом с уведомлением или доставлена адресату курьером или иным 

способом, позволяющим удостовериться в получении претензии адресатом. 

9.5. В случае возврата отправителю направленного по адресу, указанному в Договоре, почтового 

отправления, содержащего претензию, с отметками почты «истек срок хранения», «адресат не разыскан», «адресат 

выбыл» и т.п., претензионный порядок считается соблюденным, при условии, что от стороны, которой направлена 

претензия, не поступало уведомление об изменении адреса. 

9.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в судебном порядке после направления другой 

стороне письменной претензии и истечения срока ответа на нее, составляющего 10 (десять) календарных дней с даты 

получения другой стороной претензии. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца срока 

обучения в соответствии с утвержденными учебными планами, графиками учебного процесса, программами и 

учебным расписанием занятий до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

11. Заключительные положения 

11.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Техникум до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Техникума. 

11.2. В настоящем договоре и дополнительных соглашениях к настоящему договору Исполнитель вправе 

использовать факсимильное воспроизведение подписи («факсимиле») директора с помощью средств механического 

или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись. 

11.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для 

Заказчика и Обучающегося, второй для Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»  «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Воронежский политехнический 

техникум» (ГБПОУ ВО «ВПТ») 

394055, г.Воронеж, ул.Ворошилова, 

д.18 

ИНН 3665112831 

КПП 366501001 

ОГРН 1153668047950 

л/с № 027052391 в 

Департаменте финансов 

Воронежской области  

р/с 40601810820073000001 

отделение Воронеж  

БИК 042007001 

Тел. 473-263-42-78, 233-00-84 

 

 

Ф.И.О. 
 

Ф.И.О. 

 
 

 

 
 

 

Дата рождения: 
 

Дата рождения: 

Адрес: 
 

Адрес: 

 
 

 

Паспорт:  
 

Паспорт: 
(серия, номер)  (серия, номер) 

выдан: 
 

выдан: 
(кем, когда)  (кем, когда) 

 
 

 

 
 

 

Контактные тел.: 
 

Контактные тел.: 

 
 

 

Директор    

  М.Г.Поташников / 
 

/ 
(подпись) (подпись) (Фамилия, инициалы) 

 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

С Уставом ГБПОУ ВО «ВПТ», Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ ВО «ВПТ» ознакомлены, на 

обработку и использование (в том числе передачу) своих персональных данных согласны: 

    
 (подпись)  (подпись) 

 


