
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования 
 
 

 
 

г. Нефтегорск                                                                                           «____»_______________ г. 
 
 
 

 
            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» ГБПОУ «НГТ» (далее – Учреждение), именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии на право осуществление образовательной 

деятельности № 5644 от 06 мая 2015 года (серия 63Л01 № 0001166, выданной Министерством образования 

и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Овчинниковой  Зухры  Закиевны, действующего 

на основании Устава утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области от 

24.12.2014 года № 393-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

05.03.2015г.б/№, находящийся по адресу Самарская область, город Нефтегорск, пр.Победы,10, с одной 

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

несовершеннолетнего или наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О.  ,должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

и _________________________________ ___________________________(далее – Обучающийся),  

 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от  
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

образовательной программе 

_________________________________________________________________________________________ 
                                            (Вид, уровень или направленность образовательной программы) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование образовательной программы в соответствии с действующими планами и программами.) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Форма обучения в соответствии с действующими планами и программами.) 

 

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

договора составляет _______________________________________________. 

1.3.Срок обучения в соответствии с образовательной программой (продолжительность обучения) с  

«____» _______20__г. по «___» __________20___г.  
1.4.Обучающемуся после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

выдается ________________________________________________________________________________. 
                                                       (Документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающего.  



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.  
2.2. Заказчик в праве: 

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

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.2.1.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования 

и формы обучения; 

2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

4) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации.  

2.2.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

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 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя;  
3.1.4. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанную в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенном настоящим Договором,  

а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 



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

законодательством Российской Федерации.  

 

3.3. Обучающийся обязан: 

 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять все требования задания, 

предусмотренные учебными планами и программами.     
3.3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение трех дней. 

3.3.3. Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Относиться к имуществу Исполнителя бережно. 

 

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет:________________________(_________________________________________________

__________________________________________________________________________________) 

 

4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период или по соглашению сторон. 

4.3. Оплата производиться единовременно в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты начала обучения 

(организационного собрания) или частями в следующем порядке: 

1. 50% - в течение 5 рабочих дней с даты начала обучения (организационного собрания); 

2. 30% -  в течение 5 рабочих дней с даты окончания 1 месяца обучения; 

3. 20% - за 10 календарных дней до сдачи квалификационного экзамена.                                                    
4.4. Изменение размера стоимости обучения, согласно п.4.1 Договора оформляются дополнительным 

соглашением в соответствии со ст.54 п.5 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
4.5. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10-го числа в безналичном порядке на счет 

указанный в разделе 9 настоящего Договора.   
4.6. Заказчик обязан предоставить Исполнителю квитанцию или иной платежный документ в течение 

7 календарных дней после оплаты. 

 

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 14-ти календарных дней; 

5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней; 

5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, за нарушения Правил внутреннего распорядка;  
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя;  
5.3.4. По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 



  
 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

предусмотренном образовательной программой или её частью, Заказчик вправе потребовать 

безвозмездного оказания образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. Существенный недостаток образовательной услуги - это 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги), либо если во время оказания платной образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платной образовательной услуги или закончить оказание платной образовательной услуги;
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

 расторгнуть Договор.

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

1) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

2) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
 

7.Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа Исполнителем о зачислении Обучающегося до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Нефтегорский техникум» 

(ГБПОУ «НГТ») 

446600, Самарская обл., 

г.Неф0тегорск, пр.Победы 10 

тел:8(846)702-15-73 

ИНН 6377004313 

КПП 637701001 

р/с 40601810036013000002 

банк: Отделение г.Самара  

л/с 614.72.026.0 

БИК 043601001 

 

Подпись 

 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________

_______________________________ 
___________________________

_ 

(Ф.И.О. при наличии) 

/наименование юридического 

лица 

 

___________________________

_ 

Дата и место рождения 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес и место жительства 

 

Контактный телефон 

___________________________

_ 

___________________________

_ 

 

Паспорт серии , № выдан 

 

Дата выдачи 

 

Подпись 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ   

_______________________________

_______________________________ 
___________________________

_ 

(Ф.И.О. при наличии) 

/наименование юридического 

лица 

 

___________________________

_ 

Дата и место рождения 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес и место жительства 

 

Контактный телефон 

___________________________

_ 

___________________________

_ 

 

Паспорт серии , № выдан 

 

Дата выдачи 

 

Подпись 

 

 
 

   
 


