
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 
 

"___" ____________ 201__ г.    Кемеровская область, город Белово     № _______________ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Беловский многопрофильный техникум" 

(сокращенное наименование – ГПОУ БМТ), на основании лицензии 42Л01№0002702 (рег. №15659), выданной 14.01.2016 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора 

Окружнова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее – Исполнитель), 

и ________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик) 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)  

и ___________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по подготовке специалиста со средним 

профессиональным образованием по специальности ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, форма обучения ____________________. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) составляет ____________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______________. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается ___________ 

________________________________________________________________________________________________________, 

либо документ об освоении тех или иных компонентов основной профессиональной образовательной программы в 

случае отчисления Обучающегося из ГПОУ БМТ до завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ГПОУ БМТ, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами ГПОУ БМТ. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к  учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГПОУ БМТ; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

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

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в ГПОУ БМТ на __________ курс. 

3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 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. 

4.2. При поступлении Обучающегося в ГПОУ БМТ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

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

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно учебному расписанию.  

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в порядке и сроки, определенные 

соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Оплата производится не позднее дня начала соответствующего семестра за наличный расчет или в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в органах федерального казначейства.  

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги), 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с "___"______________ 201__ г. и действует до "___"______________ 201__ г.  

8.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Договор составлен в __________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ГПОУ БМТ 
652600, Кемеровская область, город 

Белово, улица Московская, дом 14 

ИНН/КПП 4202002375/420201001 

ОГРН 1024200547469 

ОКАТО 32407000000 

ОКТМО 32707000001 

Р/сч. № 40601810300001000001                

Отделение Кемерово,  

БИК 043207001 

УФК по Кемеровской области 

(л/с 20396Х71580) 

тел./факс: +7(38452) 2-27-27, 

тел.: +7(38452) 9-36-67 (бухг.) 

________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя) 

________________________________________________ 
(отчество) 

Место жительства ____________________________ 
(индекс) 

________________________________________________ 
(город, поселок) 

______________________________ №________ №_____  
                               (улица)                                                 (дом)       (квартира) 

Паспорт гражданина __________________________ 
(страна) 

выдан _________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

________________________________    ______________  
(дата выдачи) 

Тел.: (__________) _______________________________ 

________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя) 

________________________________________________ 
(отчество) 

Место жительства ____________________________ 
(индекс) 

________________________________________________ 
(город, поселок) 

______________________________ №________ №_____  
                               (улица)                                                 (дом)       (квартира) 

Паспорт гражданина __________________________ 
(страна) 

выдан _________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

________________________________    ______________  
(дата выдачи) 

Тел.: (__________) _______________________________ Директор 
 

______________ В.В. Окружнов 
м.п. 

 

_______________   ____________________ 
             (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

 

_______________   ____________________ 
             (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

 

Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом.  

Если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, 

паспортные данные. 


