
Договор 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального 
образования 

 
№_____                                                                        «____»_____________ 20__г.  

г.Орел 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
технологический техникум» (далее – Техникум) на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 330 от 24 декабря 2015 года серия 57Л01 № 0000303, выданной 
Департаментом образования Орловской области и Свидетельства о государственной аккредитации 
57А01 № 0000028, регистрационный № 1205, выданное «07» ноября 2016 года Департаментом 
образования Орловской области, свидетельство действительно до 27 мая 2019 года, в лице и.о. 
директора Озеровой Елены Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________ 
(адрес постоянной регистрации), 

паспорт серия _________ № _____________, выдан "____"________________г. 
выдан:_________________________________________________________________________________ 
Год рождения:_______________________________,именуемый в дальнейшем Заказчик и, 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________ 
(адрес постоянной регистрации), 

паспорт серия _____ № _____________, выдан "____"________________г. 
выдан:_________________________________________________________________________________ 
Год рождения:_______________________________,именуемый в дальнейшем Потребитель, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Техникум предоставляет, а Заказчик оплачиваетобучение Потребителя 

пообразовательной программе среднего профессионального образования (базовый уровень) по 
специальности /профессии: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,
по _______________________________ форме обучения, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора, в том числе по индивидуальному учебному плану или ускоренному обучению, 
составляет _________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о получении 
среднего профессионального образования, либо документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Техникума до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. Права Техникума, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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 Федераций, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения  надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

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 настоящим Договором; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

3. Обязанности Техникума 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве 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 настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, 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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (сучетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствияПотребителя 

поуважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в настоящем Договоре, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении Потребителя в Техникум и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать администрацию и педагогов Техникума об уважительных причинах 
отсутствия Потребителя на всех видах учебных занятий, определенных учебным планом. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Техникума, в соответствии 
сзаконодательством Российской Федерации. 



4.6. Обеспечить посещение Потребителем всех видов учебных занятий, определенных 
учебнымпланом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Соблюдать Устав Техникума, правила внутреннего распорядка, правила проживания 

вобщежитии и иные локальные нормативные акты Техникума. 
5.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным 

планам, овладевать знаниями, умениями и навыками, общими и профессиональными 
компетенциями. 

5.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 
планомв соответствии с расписанием учебных занятий и графиком, учебного процесса, 
если иное непредусмотрено локальными нормативными актами Техникума, не допуская 
академических задолженностей по всем учебным единицам образовательной программы. 

5.4. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории 
Техникума. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Техникума. 
5.6. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума. 
5.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

РоссийскойФедерации. 
6. Оплата услуг 

6.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, как в наличной 
форме,так и в безналичной форме, перечисляемой на расчетный счет Техникума в банке. 

6.2 Стоимость услуг в Техникуме является договорной и определяется сметойплатных 
образовательных услуг, утвержденной Техникумом в одностороннем порядке, на учебный год. 

6.3 Стоимость услуг указывается в Протоколе соглашения (Приложение к Договору), 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Оплата услуг производитсяпо полугодиям или путем 100% предоплаты: 
6.4.1. За первоеполугодие учебного года–не позднее 30 сентября текущего года; 
6.4.2. За второеполугодие учебного года – не позднее 30 января, следующего за годом 

заключения договора. 
6.5. При задержке оплаты услуг до одного месяца Техникум приостанавливает действие 

Договора, Потребитель до занятий не допускается, при этом за каждый последующий день 
начисляется пеня вразмере 0,5% от суммы долга. 

6.6.Обучающиеся, заключающие договоры позднее указанных выше дат, должны произвести 
оплату в течение 10 дней со дня получения Договора. 

6.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

посоглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Техникумуфактически понесенных им расходов. 
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Техникуму фактически 
понесенных им расходов. 

7.4. Техникум вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору и 
отчислить Потребителя из Техникума: 

7.4.1. В случае не выполнения Заказчиком в установленный срок обязательств, 
предусмотренныхп.4.1, 6.4 настоящего договора. 

7.4.2. В случае не выполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 5.3 



настоящегоДоговора, за нарушение Потребителем Устава Техникума, Правил внутреннего 
распорядкаи (или) Правил проживания в общежитии Техникума. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по 
настоящему Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

9. Срок действия Договора и другие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в 

срокиустановленные разделом 1 настоящего Договора и (или) действует до полного исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Заказчик или Потребитель для зачисления обязуются предоставить оригинал или 
ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации: 

- для Потребителя, имеющего основное общее образование - не позднее 20.08.20 __г. 
- для Потребителя, имеющего среднее общее образование - не позднее 20.08.20__   г. 
9.3. Заказчик или Потребительпредупрежден, что заселение в общежитие 

техникумапроизводится до 01 сентября года поступления по письменному заявлению студента при 
наличиивакантных мест в общежитии. 

9.4. Все вопросы, не оговариваемые настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
сдействующим законодательством РФ. 

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 

Техникум Заказчик 
БПОУ ОО  
«Орловский технологический техникум» 
г.Орел, ул. Раздольная 100 
Р/С 40601810800001000001  Отделение Орел 
ИНН 5751015169 
КПП 575401001 
БИК045402001 
л/с 20546Ч51790 в УФК по Орловской области 
И.о. директора__________________ Е.В.Озерова 
Главный бухгалтер ____________ Е.Н.Гладких 
 
 

Ф.И.О. _______________________________________ 
______________________________________________ 
 
Паспорт  серия _______ №________________ 
Год рождения: __________________________ 
Кем выдан:______________________________ 
Когда выдан:____________________________ 
Код подразделения: ______________________ 
 
Подпись _____________________________________ 
 
 



   Приложение 1 к Договору 
 

№______                                                                                                 «_____»________________20___г. 

Протокол соглашения о стоимости обучения 
Мы, нижеподписавшиеся: Техникум в лице и.о директора БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум» Озеровой Елены Викторовны 
Заказчик______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о размере стоимости обучения согласно разделу 1 
Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 
образования: 

На 20 __ - 20___учебный год 
1-е полугодие ______________ 
2-е полугодие ______________ 

Техникум                                            Заказчик 

На 20_ - 20__учебный год 
1-е полугодие ______________ 
2-е полугодие ______________ 

Техникум 

На 20__ - 20___учебный год 
1-е полугодие______________ 
2-е полугодие ______________ 

Заказчик 

 

Техникум 
 

На 20__ - 20___учебный год 
1-е полугодие ______________ 
2-е полугодие ______________ 

Заказчик 

 

Техникум 
 

Заказчик

 


