
Образец 
 

ДОГОВОР № 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Киселевск  от «___»_____________ 201__ г. 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский политехнический техникум», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии, № 15685 от 22.01.2016, (серия 42 ЛО1 № 
0002730) выданной Государственной службой по надзору и контролю с сфере образования Кемеровской области, 
свидетельства о государственной аккредитации № 3142 от 25 января 2016г. (серия 42А03 № 0000109), выданного 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действующего до 18 
марта 2019г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лобанов а Михаила Викторовича, действующ ее 
на основании Устава, с одной стороны   
и ________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 1/ фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение2 / наименование организации с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица3) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
__________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся»4/ и __________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем  «Обучающийся»5 (нужное подчеркнуть),  совместно именуемы е Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДО ГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями Договора «Исполнитель» обязуется оказать платные образовательные 
услуги, а «Заказчик», «Обучающийся» (нужное подчеркнуть)  обязуется оплатить образовательные услуги по 
обучению по  программе профессиональной  подготовки по профессиям  рабочих, должностям служащих / 
программе  повышения  квалификации рабочих и служащих / программе профессиональной переподготовки 
рабочих и служащих (нужное подчеркнуть) по профессии 
__________________________________________________________________________________________ 
1.2. Сроки освоения программы на момент подписания договора в соответствии с учебным планом 
составляет ____________________ с «___»__________20__г. по «___»__________20__г.  
                                              (указывается количество недель, месяцев) 
Количество часов обучения ____ 
Форма обучения _______________________________ 
                                       (очная, очно-заочная, заочная) 
1.3.  Зачисление  Обучающегося  на  обучение  по  образовательной  программе осуществляется  после  
перечисления  Обучающимся/Заказчиком  (нужное  подчеркнуть) денежных  средств  в  предусмотренном  
настоящим  Договором  размере,  согласно  п.3.2 настоящего  Договора  на  счет  Исполнителя  и  
представления  Обучающимся/Заказчиком  (нужное  подчеркнуть)  Исполнителю  копии  платежного  
документа.  
1.4.  Обучение  по  образовательной  программе  начинается  в  соответствии  с  утвержденным 
Исполнителем расписанием занятий, которое доводится до Обучающегося не позднее, чем за три дня до 
начала занятий.  
1.5.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного прохождения  итоговой  
аттестации  ему  выдается  свидетельство  о  профессии  рабочего, должности служащего1. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО РОН 
2.1. «Исполнитель» обязуется:  
2.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством Российской  
Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами Исполнителя условия 
приема в состав обучающихся.  
2.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении платных  
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом Российской  Федерации  
«О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,  предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в  соответствии с  утвержденной 
образовательной программой,  учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  
2.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной программой условия её 
освоения.  
2.1.5. Сохранить место за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  
 

1Заполняется  в  случае,  если  на  момент  заключения  договора  лицо,  зачисляемое  на  обучение,  на достигло четырнадцатилетнего возраста.  
2 В том случае, если Заказчиком по договору  является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет,  который  самостоятельно  оплачивает  свое  обучение,  с  таким  лицом  заключается  
двусторонний  договор. Соответственно  положения  договора,  касающиеся  прав,  обязанностей  и  ответственности  Заказчика,  будут применяться к Обучающемуся. В  соответствии  с  пунктом  1  
статьи  26  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации несовершеннолетние  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет  совершают  сделки  с  письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 
3Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
4Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора  
не исполнилось четырнадцати лет. 
5 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 
 



2.1.6.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика  оплату  за  образовательные услуги.  
2.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от всех  форм  
физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и здоровья. 
2.1.8. В течение четырнадцати рабочих дней со дня прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и 
успешной сдачи итоговой аттестации  «Исполнитель» обязан выдать «Заказчику» Свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.6 
 

2.2. «Исполнитель» вправе: 
2.2.1. Требовать от «Заказчика» своевременного внесения платы за оказание образовательных услуг. 
2.2.2.  Самостоятельно определять формы и методы оказания образовательных услуг, исходя из требований 
законодательства, а также конкретных условий Договора с учетом пожеланий «Заказчика». 
2.2.3. Отчислить «Заказчика»: за невыполнение учебных планов и программ, за пропуски без уважительной 
причины, без возврата ранее уплаченных денежных средств. 
2.2.4. Не допускать до итоговой аттестации «Обучающегося», имеющего задолженность за образовательные 
услуги.  
2.3. «Заказчик» обязуется:  
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные  
услуги,  указанные в разделе  1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными  
настоящим  Договором,  а  также  предоставлять  платежные  документы, подтверждающие такую 
оплату. 
2.4. Обучающийся обязан:  
2.4.1. Соблюдать Устав «Исполнителя», требования Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. 
2.4.2. Своевременно передать все необходимые документы и информацию «Исполнителю». 
2.4.3. Самостоятельно подобрать место для прохождения производственной практики в рамках 
выполнения учебного плана и программы.  
2.4.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Своевременно извещать об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях. 
2.4.5. Самостоятельно изучить пропущенный материал и сдать зачет по пропущенным темам, 
пройденным за время отсутствия «Заказчика» по уважительной причине.  
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством. 
2.5. «Заказчик» вправе:  
2.5.1. Заказчик/Обучающийся (нужное подчеркнуть) вправе получать  от «Исполнителя»  
информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных 
услуг.  
2.5.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания образовательных услуг. 
2.5.3. Обращаться по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по профессии, 
указанной в Договоре. 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки. 

 
3. ЦЕНА, ПО РЯДО К И СРО КИ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Полная  стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  
____ рублей ___коп. (__________________________________________________________________________). 
(цифрами)                                                                                               (прописью) 
3.2. Первая часть оплаты за образовательные услуги в размере 50 % от стоимости обучения вносится на 
момент заключения Договора.  
3.3. Оставшуюся часть оплаты – до зачетной, аттестационной недели.  
3.4. Способ оплаты по Договору: перечисление «Обучающимся» денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя».  
3.5. Факт оплаты за образовательные услуги «Заказчик» обязан подтверждать предоставлением платежных 
документов.  

4. О ТВЕТСТВ ЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны  несут  
ответственность,  предусмотренную  Договором  и  законодательством Российской Федерации.  
 
6Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговой  аттестации  или  получившему  на  итоговой  аттестации неудовлетворительные результаты,  а  также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или)  отчисленному  из  ор ганизации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  выдается  справка  об обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  самостоятельно  
устанавливаемому  организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"). 



4.2. При обнаружении недостатка образовательной  услуги, в том числе оказания  её  не в  полном  объеме,  
предусмотренном  образовательной  программой  (частью  образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:  
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
4.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами.  
4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного возмещения  убытков,  
если  в  _______________  срок  недостатки  образовательной  услуги  не устранены  Исполнителем.  
Заказчик  также вправе отказаться от исполнения Договора, если им  обнаружен  существенный  недостаток  
оказанной  образовательной  услуги  или  иные существенные отступления от условий Договора.  
4.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки начала  и  (или)  
окончания  оказания  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки оказания  образовательной  
услуги)8 либо  если  во  время  оказания  образовательной  услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной  услуги  и (или) закончить оказание образовательной услуги;  
4.4.2. Поручить  оказать  образовательные  услуги  третьим  лицам  за разумную  цену  и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;  
4.4.3. Расторгнуть договор.  
4.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в связи  с  
нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  образовательной  услуги,  а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕН ЕНИЯ И РАСТО РЖЕНИЯ ДО ГОВОРА 

 
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в одностороннем порядке 
в случаях:  
- установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по  вине  
Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную организацию;  
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего  
Обучающегося; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных представителей)  
несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае ликвидации Исполнителя. 
5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.  
5.6.  Обучающийся7 /Заказчик (нужное подчеркнуть)    вправе отказаться от исполнения настоящего  
договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им расходов. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВО РА 

 
6.1. Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до полного исполнения 
Сторонами обязательств.  

7. ФО РС-МАЖО Р 
 

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти 
или других независящих от «Сторон» обстоятельств. 
 

7 Обучающийся,  не  достигший  на  момент  заключения  Договора  возраста  восемнадцати  лет,  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 
8  Под  сроком  предоставления  образовательных  услуг  (периодом  обучения)  понимается  промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 
 
 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДО ГОВОРА 
 

8.1. Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации, размещенной  на  
официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  «Интернет»  на  дату  заключения договора.  
8.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  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.  
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ГПОУ «КПТ»  
652702, Кемеровская область, г. Киселевск,  
ул. Дружбы, 11                                                            
УФК по Кемеровской области (ГПОУ  
«Киселевский политехнический техникум»   
Р/с 40601810300001000001 
Банк: Отделение Кемерово.  г. Кемерово            
Л/с 20396Х85460,21396Х85460 
БИК 043207001, ИНН 4211008542 
КПП 421101001, ОКПО 02511733 
Тел. 2-41-34; 2-46-48. 
ОГРН 1024201258245, ОКВЭД 80.22.2  
ОКТМО 32716000, ОКФС 13  
ОКОПФ 20903, ОКОГУ  2300223,  
Эл. почта:  ZOA-232@rambler.ru 
Директор ГПОУ «КПТ»  
____________________М.В.Лобанов 

Заказчик 9 
__________________________________ 

___________________________________ 
____________________________________________ 

(ФИО полностью, наименование юридического лица) 

___________________________________ 
___________________________________ 

(Адрес места жительств а /  местонахождение:) 

Паспорт: _______№ __________________ 
выдан ______________(дата выдачи) 
кем выдан ___________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

Банковские реквизиты:  
__________________________________ 

(при наличии)  
_____________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

Телефон:  
__________________________________ 
_________________________________ 

(подпись) 
М.П. 

Обучающийся 10 
_______________________________
_______________________________ 

(ФИО полностью ) 
____________________________________________________ 

_______________________________
______________________________ 

(Адрес места жительства / местонахождение:) 
____________________________________________________ 

Паспорт: _______№ 
__________________ 
выдан ____________(дата выдачи) 
кем выдан ______________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Банковские реквизиты:  
_______________________________ 

(при наличии)  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Телефон:  
_______________________________
_______________________________ 

(подпись) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
10 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора 


