
 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Прокопьевск                                                                                                      "______" ________________ 20_____ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова), осуществляющее образовательную деятельность (далее 

–  образовательная организация) на основании лицензии от "24" января 2019 г. № 17271, выданной Министерством 

образования Кузбасса, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нехаева Александра Васильевича 

действующего на основании Устава 

 

и _________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение,  наименование организации с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества  лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  лица зачисляемого на обучение) 

 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

основной образовательной программе среднего профессионального образования 

 
  

(наименование  
 

 

  

образовательной программы) 

 

            по программе подготовки специалистов среднего звена /  

        
  

(вид/ форма обучения,  уровень, или направленность образовательной программы (часть образовательной программы, определенного уровня, вида или направленности)  

 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет  . 
                                                                                                                                        (количество месяцев, лет) 

           1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании, либо документ об освоении тех или иных образовательных программ. 

1.4. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы или отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

 

II. ПРАВА СТОРОН  

 

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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3  Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

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

необходимым для освоения образовательной программы; 



 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

потребовать: 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, предусмотренный дополнительным соглашением к настоящему 

договору, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и  закончить 

оказание образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

2.5 Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок, недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

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.  

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 I настоящего Договора.  

3.1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, образовательными программами и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Выдать Обучающему студенческий билет и зачетную книжку. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2 Добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 

 3.3.3. Посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, предусмотренной учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.4 В установленные учебным планом сроки, проходить промежуточную аттестацию по завершению 

очередных этапов обучения и государственную итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в 
учреждении.  

3.3.5. Извещать Исполнителя (классного руководителя и (или) заведующего отделением и (или) заместителя 

директора по учебной работе) о причинах отсутствия на занятиях. В случае болезни предоставляется справка 

установленной формы из медицинского учреждения. В случае пропуска занятий без уважительных причин 

предоставляется объяснительная записка и необходимо получить допуск на занятия у заведующего отделением. 

Пропущенные занятия отрабатываются по согласованию с преподавателем дисциплины. 

3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка для студентов и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 



IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ИХ ОПЛАТЫ  
 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _  
 

  
(сумма прописью) 

Стоимость образовательных услуг за учебный 20__ - 20__ год устанавливается в соответствии с калькуляцией 

утвержденной директором и составляет  
 

  
 (сумма прописью) 

Оплата производится с момента зачисления, ежемесячно, равными частями, на основании настоящего договора, 
приказа о зачислении обучающегося. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение размера 

оплаты доводится до сведения Заказчика, заключением Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

договору и обязательном получении документа для оплаты обучения.  

4.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора по уважительным причинам (болезнь, 

переезд в другой город) оплата за образовательные услуги осуществляется Заказчиком, Обучающимся 

пропорционально полученного объема образовательных услуг. 

4.4. В случае не оплаты Заказчиком образовательных услуг (полностью или частично) в соответствии п. 4.1 

настоящего договора, Обучающиеся к занятиям, выполнению промежуточных и итоговых аттестаций по изученным 

дисциплинам и к государственной итоговой аттестации не допускаются. В этом случае Исполнитель в одностороннем 
порядке имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение и влечет 

отчисление Обучающегося из образовательной организации. 

4.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, оплата образовательных услуг за текущий 

учебный год или семестр, засчитывается Исполнителем при оплате семестра (учебного полугодия) после выхода из 

академического отпуска.   

 

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.3.1 По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
5.4.1. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанных в пункте 1.1; 

5.4.2. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания;  

5.4.3. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

5.4.4. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию: 

5.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, за исключением задолженности по оплате услуг. 

5.6. Заказчик, Обучающийся (с согласия Заказчика) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. За просрочку выполнения обязательств Сторона, интересы которой нарушены, имеет право взыскать с 
виновной стороны неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки. 



Если обязательство просрочено исполнением частично, то сумма неустойки рассчитывается от цены просроченной 

части обязательства. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует с 01 сентября 20______г. 
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления (Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»), настоящий договор действует с даты зачисления Обучающегося в образовательное учреждение. 

7.2. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части расчетов до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему договору. 
 

VIII. 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 о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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. 

IX. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии коррупции.  

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 
Адрес: 653045, Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул. Шишкина, 26 
Тел./факс – (3846) 66-71-74, 66-71-59 

 
Адрес электронной почты: 

pgtkromanov@mail.ru 

 
МИНФИН Кузбасса (ГБПОУ ПГТ  

им. В.П. Романова л/с 20396Ъ29510) 
ИНН 4223000033 / КПП 422301001 

ОКТМО 32737000 
ОГРН 1024201882055 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ //УФК по Кемеровской области 
– Кузбассу г.Кемерово  

БИК 013207212       л/с 20396Ъ29510 
р/сч  03224643320000003900 

единый казнач. счет  

40102810745370000032 
 

директор 
 

_________________ А. В. Нехаев  
               м.п. 

 

 

(Ф.И.О. (при наличии) 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

 

_____________________________________________ 

 

_______________________________________ 
(место нахождения/ адрес места жительства) 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

(реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(Ф.И.О. (при наличии) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________________________ 

 

______________________________________ 
(место нахождения/ адрес места жительства) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

(реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 
Заказчик и Обучающийся ознакомлены с локальными нормативными актами ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова: уставом, 
Правилами внутреннего распорядка для студентов, Правилами приема, Условиями приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

  
Подпись Заказчика  ___________________  Подпись Обучающегося ___________________ 


