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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Тюменской области 

«Тюменский  колледж транспортных технологий и сервиса» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Правилами оказания платных образовательных услуг 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2020 №1441, приказом 

Министерства образования и науки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального и высшего образования», приказом 

Министерства образования и науки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного   учреждения Тюменской области «Тюменский  

колледж транспортных технологий и сервиса»  (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 



программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«дистанционные образовательные технологии и электронное обучение» - 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников, а также организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации, и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения.   

1.4. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Колледжа.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Колледж оказывает платные образовательные услуги сверх 

государственного задания за счёт средств физических и (или) юридических лиц на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему Колледжем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.8. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 



1.10.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

1.11. Платные образовательные услуги предоставляются с целью;  

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 

Колледжа, заказчика и (или) обучающегося, общества и государства; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа; 

- совершенствование учебной и материально-технической базы Колледжа; 

- социальной защиты педагогических работников и других сотрудников 

Колледжа.  

1.12. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:  

- реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования осуществляемое сверх финансирования за счет средств областного 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

- реализация дополнительных образовательных программ профессионального 

образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ профессионального 

обучения; 

- развивающие занятия по общеобразовательной и профессиональной 

подготовке; 

- занятия по овладению новыми информационными технологиями; 

- дополнительная подготовка, обеспечивающая получение наряду с основной 

квалификацией дополнительных знаний по отдельным дисциплинам (дисциплины 

специализации). 

Платные образовательные услуги предоставляются Колледжем в очной, 

заочной формах, а также в форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

1.13. Порядок зачисления в число обучающихся, сроки, условия приема и 

обучения определяются локальными актами Колледжа. 

1.14. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

Заказчика, а лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, - по желанию их 

родителей (законных представителей). 

1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

1.16.  Колледж вправе реализовать образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Работникам структурных подразделений Колледжа организовывающих 

работу по оказанию платных образовательных услуг, на начало нового учебного года 

необходимо: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 



соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные 

планы платных образовательных услуг; 

- определить требования к представлению заказчиком, обучающимся 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, заявление обучающегося 

и (или) заказчика и др.); 

- принять необходимые документы и заключить договоры на оказание платных 

образовательных услуг; 

- подготовить проект приказа о зачислении обучающегося в число студентов 

или слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.  

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- обеспечить обучающихся и заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика и 

обучающегося (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования может быть: 

- поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель поступающего - родители, усыновители, попечитель, 

опекун; 

- студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

- юридические лица (учреждение, организация и т.п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее поступающего на обучение, 

гарантирующие финансирование обучения. 

3.4. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

следует предоставить: 

Юридическому лицу: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица: 

- свидетельство о государственной регистрации; 



- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об 

оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

(приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.); 

- иные согласованные сторонами документы необходимые для заключения 

договора. 

Физическому лицу: 

- документ удостоверяющий личность; 

- иные согласованные сторонами документы необходимые для заключения 

договора. 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в Порядке и в сроки, определенные договором. 

3.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 



образовательного процесса Колледжа. 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.10. Примерные формы договора оказания платных образовательных услуг 

приведены в Приложениях №1 №2, №3, №4, № 5, №6, №7 к настоящему Положению. 

3.11. Формы заявлений для поступления приведены в Приложениях №8, №9, 

№10 к настоящему Положению. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 



разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-   применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Положении Колледж 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора Колледжа 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
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Примерная форма договора на оказание                                                                                                  Приложение №1 

платных образовательных услуг  по очной форме обучения                                                            к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных  услуг 
г. Тюмень «  »  20  г. 

   
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ ______________  
(полное и сокращенное наименование) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии  №     , выданной Департаментом образования и науки 

Тюменской области и Свидетельства о государственной аккредитации №     , выданного Департаментом образования и науки 
Тюменской области на срок до              года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», в лице  
________________________________.  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 и _____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуемый(ая, ое) в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании _________________________________________________________________________________________ ,  
                                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)\ 

          и ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  с другой стороны,  совместно и по отдельности  именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в пределах федерального государственного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами Исполнителя: 

 

Наименование образовательной программы  
 

  

Код 

 

  

Наименование профессии, специальности или направления 
подготовки  
 

  

Форма обучения 
 

 

Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания договора; 
обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 
ускоренному обучению 

  

 
1.2. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации -  диплом о среднем профессиональном образовании.   
1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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 в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, а 

также меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 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 разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленными 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося в Учреждение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 
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2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав» потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1  
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
2.4.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую, материально-техническую базу 

Исполнителя в пределах, необходимых  для обучения, и в порядке, установленным Исполнителем. 
 2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика. 
2.4.9. Иные обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке,  определенными настоящим Договором. 
2.5.2. Сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или местонахождения, 

банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации.  

2.6. Обучающийся обязан:  
2.6.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе  посещать 

предусмотренные учебным планом  занятия,  осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

2.6.2.  Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях( в 
случае проживания в общежитии) и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,  не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
2.6.6. Не допускать академические задолженности. 

               2.7.Обучающийся или Заказчик обязуются предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего 
оплату образовательных услуг по настоящему Договору. 

 

3 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 3.1. Стоимость образовательных услуг составляет: 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
(руб.) 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год 
(руб.)  

    

 
3.2. 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. 

В случае оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения единовременно в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения настоящего Договора, увеличение стоимости обучения с учетом уровня инфляции не 
допускается. 

 3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по настоящему Договору Обучающемуся. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 
                 3.4. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 

в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора 50 % от стоимости обучения за первый учебный год; 
до  ________ – вторую половину стоимости обучения за первый  учебный год. 
Оплата образовательных услуг за последующие годы обучения производится в следующем порядке : 50 %  до  ________ от стоимости 
обучения за учебный год и  50% до  ________ от стоимости обучения за текущий  учебный год. 
 3.5. Оплата  образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору производится Заказчиком в рублях 
посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, на расчетный счет 
Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 
стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику или 

Обучающемуся  по его требованию в учебных корпусах Исполнителя. 
При использовании наличной формы расчетов оплата производится в соответствии с указанием Исполнителя путем внесения 

наличных денежных средств Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 
по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 
средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 

приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности. 

3.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца). 
   3.7. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором составляется смета.  

3.8. В случае расторжения настоящего Договора и отчисления Обучающегося (в связи с досрочным прекращением 
образовательных отношений), денежные средства, оплаченные за обучения возвращаются Заказчику и (или) обучающемуся за вычетом 
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затрат за уже предоставленную часть  образовательной услуги,   на основании заявления в письменной форме на имя директора, с 
указанием реквизитов банковского счета  на который должны быть перечислены денежные средства. Возврат денежных средств 
производится в течение 1-го месяца с момента предоставления в бухгалтерию Учреждения заявления о возврате денежных средств. 

3.9. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости образовательных услуг, 
предусмотренных  пунктом 3.1  настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен,  расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2. По инициативе Исполнителя договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих  случаях: 
4.2.1. Применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.2.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

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

учебного плана. 
4.2.3.Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Учреждение. 
4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
4.3. По инициативе Заказчика  договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги).  
4.3.2. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.  
  4.8. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении Обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 
(при условии проживания в общежитии) и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из Учреждения. 

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
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7.2. Изменения и расторжение Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
7.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, реквизитов государственной аккредитации, банковских реквизитов не влечет за собой обязанности 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по 
доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 
её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора Заказчику предоставлена 

достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 
правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Стороны договорились, что Учреждение считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика 
информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных нормативных актов путём их размещения в 
помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

Директор  

 

____________________ /   _________     / 

М.П 

 Заказчик: 

____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии), наименование 

юридического лица) 

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства/места нахождения): 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

  Серия_________________ №______________________ 

Выдан, когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

Обучающийся: 

________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество ) 

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства):  

____________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан, когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________ 

Дата рождение: ____________________________________ 

 

______________________/ __________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей Учреждения и осуществления 

образовательного процесса в       _______________________  

                                              

 ________________________________________________ _ 

   (подпись) (расшифровка) 

 Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей Учреждения и осуществления 

образовательного процесса в       _______________________                                            

    ______________________________________________                                                

   (подпись)     (расшифровка) 
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Примерная форма договора на оказание                                                                                                  Приложение №2 

платных образовательных услуг  по очной форме обучения                                                            к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных  услуг 
г. Тюмень «  »  20  г. 

   
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ ______________  
(полное и сокращенное наименование) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии  №     , выданной Департаментом образования и науки 
Тюменской области и Свидетельства о государственной аккредитации №     , выданного Департаментом образования и науки 
Тюменской области на срок до              года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», в лице  
________________________________.  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 и _____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуемый(ая ) в дальнейшем "Заказчик, совместно и по отдельности  именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в пределах федерального государственного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами Исполнителя: 

 

Наименование образовательной программы  
 

  

Код 
 

  

Наименование профессии, специальности или направления 
подготовки  

 

  

Форма обучения 
 

 

Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания договора; 
обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 
ускоренному обучению 

  

 
1.2. После освоения Заказчиком в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации -  диплом о среднем профессиональном образовании.   
1.3. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, а также 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика в Учреждение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав» потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
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2.4.5. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую, материально-техническую базу 
Исполнителя в пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленным Исполнителем. 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Принимать от   Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика. 
2.4.9. Иные обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые   образовательные услуги, указанные в пункте 1.1.  настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий, порядок регламентации образовательных отношений между участниками образовательных отношений 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  
2.5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

2.5.5.  Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях (в 

случае проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

2.5.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию. 
2.5.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

3 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 3.1. Стоимость образовательных услуг составляет: 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
(руб.) 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год 
(руб.)  

    

 
3.2. 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. 
В случае оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения единовременно в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента заключения настоящего Договора, увеличение стоимости обучения с учетом уровня инфляции не 
допускается. 

 3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по настоящему Договору Обучающемуся. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 
                 3.4. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора 50 % от стоимости обучения за первый учебный год; 

до  ________ – вторую половину стоимости обучения за первый  учебный год. 
Оплата образовательных услуг за последующие годы обучения производится в следующем порядке: 50 % до  ________ от стоимости 
обучения за учебный год и  50% до  ________ от стоимости обучения за текущий  учебный год. 
 3.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору производится Заказчиком в рублях 
посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, на расчетный счет 
Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 
стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику или 
Обучающемуся по его требованию в учебных корпусах Исполнителя. 

При использовании наличной формы расчетов оплата производится в соответствии с указанием Исполнителя путем внесения 

наличных денежных средств Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 
по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 
средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности. 

3.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца). 
   3.7. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором составляется смета.  

3.8. В случае расторжения настоящего Договора и отчисления Обучающегося (в связи с досрочным прекращением 
образовательных отношений), денежные средства, оплаченные за обучения, возвращаются Заказчику и (или) обучающемуся за вычетом 
затрат за уже предоставленную часть образовательной услуги, на основании заявления в письменной форме на имя директора, с 
указанием реквизитов банковского счета на который должны быть перечислены денежные средства. Возврат денежных средств 

производится в течение 1-го месяца с момента предоставления в бухгалтерию Учреждения заявления о возврате денежных средств. 
3.9. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
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4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.2.1. Применение к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.2.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана. 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 
Учреждение. 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 
4.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги).  

4.3.2. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение. 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств   перед Учреждением.  

  4.8. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении Заказчика из Учреждения. 
Права и обязанности Заказчика, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 
(при условии проживания в общежитии) и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Учреждения. 

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения и расторжение Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
7.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, реквизитов государственной аккредитации, банковских реквизитов не влечет за собой обязанности 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по 
доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 
её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  



4 

 

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора Заказчику предоставлена 
достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 
правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Стороны договорились, что Учреждение считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика 
информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных нормативных актов путём их размещения в 
помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

Директор  

 

____________________ /   _________     / 

М.П 

 Заказчик: 

____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии), наименование 

юридического лица) 

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства/места нахождения): 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: _____________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

 

 

 Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей Учреждения и осуществления 

образовательного процесса в       _______________________                                            

    ______________________________________________                                                

   (подпись)     (расшифровка) 
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Примерная форма договора на оказание                                                                                                  Приложение №3 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения                                                         к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Тюмень «  »  20  г. 

   
 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии  №     , выданной Департаментом образования и науки 
Тюменской области и  Свидетельства о государственной аккредитации №       , выданного Департаментом образования и науки 

Тюменской области на срок до               года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», в лице                                                .  
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 и _____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

Именуемый (ая, ое) в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________________ ,  
                                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) \ 

          и ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно и по отдельности  именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в пределах федерального государственного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами Исполнителя: 

 

Наименование образовательной программы  

 

  

Код 
 

  

Наименование профессии, специальности или направления 
подготовки  
 

  

Форма обучения 

 

  

Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания договора; 
обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 
ускоренному обучению 

  

 
1.2. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации -  диплом о среднем профессиональном образовании.   
1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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 в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, а 
также меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 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 разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленными 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося в Учреждение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 
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2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав» потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
2.4.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую, материально-техническую базу 

Исполнителя в пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленным Исполнителем. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика. 
2.4.9. Иные обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 
2.5.2. сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или местонахождения, 

банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации.  

2.6. Обучающийся обязан  
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

2.6.2.  Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях (в 
случае проживания в общежитии) и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
2.6.6. Не допускать академические задолженности.  
2.7. Обучающийся или Заказчик обязуются предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего 

оплату образовательных услуг по настоящему Договору. 
 

 

3 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 3.1. Стоимость образовательных услуг составляет: 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
(руб.) 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год 
(руб.)  

    

 

3.2. 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. 

В случае оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения единовременно в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения настоящего Договора, увеличение стоимости обучения с учетом уровня инфляции не 
допускается. 

 3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по настоящему Договору. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 

                3.4. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 
        в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора 50 % от стоимости обучения за первый учебный 
год; до  ________ текущего года – вторую половину стоимости обучения за первый учебный год 
        Оплата образовательных услуг за последующие годы обучения производится в следующем порядке: 50 % до ________, от 
стоимости обучения за учебный год и   50% до  ________ от стоимости обучения за текущий  учебный год. 
 3.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору производится в рублях посредством наличных 
или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, на расчетный счет Исполнителя. При смене 
банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном стенде в помещении 

Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику или Обучающемуся по его 
требованию в учебных корпусах Исполнителя. 

При  использовании наличной формы расчетов оплата производится в соответствии с указанием Исполнителя путем внесения 
наличных денежных средств Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 
по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 

средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности. 

3.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца)). 
   3.7. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором составляется смета.  

3.8. В случае расторжения настоящего Договора и отчисления Обучающегося (в связи с досрочным прекращением 
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образовательных отношений), денежные средства, оплаченные за обучения, возвращаются Заказчику за вычетом затрат за уже 
предоставленную часть образовательной услуги, на основании заявления в письменной форме на имя директора, с указанием 
реквизитов банковского счета на который должны быть перечислены денежные средства. Возврат денежных средств производится в 
течение 1-го месяца с момента предоставления в бухгалтерию Учреждения заявления о возврате денежных средств. 

3.9. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.2.1. Применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.2.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана. 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в Учреждение. 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
4.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги).  

4.3.2. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.  
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.  

  4.8. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении Обучающегося из 
Учреждения. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 

(при условии проживания в общежитии) и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Учреждения. 

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения и расторжение Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, реквизитов государственной аккредитации, банковских реквизитов не влечет за собой обязанности 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по 
доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 
её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора Заказчику предоставлена 
достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 
правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Стороны договорились, что Учреждение считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика 
информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных нормативных актов путём их размещения в 

помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

 __________________________________________ 

 ________________________________________ 

Директор   

 

____________________ /                                 / 

М.П 

 Заказчик: 

____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии), наименование 

юридического лица) 

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства/места нахождения): 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: _____________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

Обучающийся: 

__________________________________________ 

(фамилия, имя отчество ) 

_______________________________________________ 

(адрес места жительства):  

____________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________ 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: _______________________________________ 

Дата рождения ____________________________________ 

______________________/ __________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей организации и осуществления 

образовательного процесса в  __________________________ 

__________________________________________ 

 

(подпись)                                    (расшифровка) 

 

  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей организации и осуществления 

образовательного процесса в  ______________________ 

 __________________________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
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Примечание. Законный представитель (Родитель) Обучающегося подписывает вместе с ним настоящий Договор в случае 

не достижения Обучающимся 18 лет на момент заключения Договора. Подпись законного представителя (Родителя) 
Обучающегося подтверждает его согласие с условиями настоящего Договора, признание им действующими всех пунктов 

настоящего Договора в урегулировании взаимоотношений Сторон (участвующих лиц) данного Договора. При 

наступлении возраста совершеннолетия, Обучающегося автоматически (без подписания каких-либо дополнительных 

документов) в соответствии с законодательством Российской Федерации становится субъектом гражданского права – 

полноправной Стороной настоящего Договора, несущей в качестве Обучающегося полную ответственность за 

выполнение настоящего Договора 
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Примерная форма договора на оказание                                                                                                  Приложение № 4 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения                                                         к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Тюмень «  »  20  г. 

   
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии  №  __    , выданной 
Департаментом образования и науки Тюменской области и  Свидетельства о государственной аккредитации №  ____    , выданного 
Департаментом образования и науки Тюменской области на срок до   _________ года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
«Учреждение», в лице  ________________________________.  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество   ) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется принять и оплатить обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в пределах федерального 

государственного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами 
Исполнителя: 

 

Наименование образовательной программы  
 

  

Код 
 

  

Наименование профессии, специальности или направления 
подготовки  
 

  

Форма обучения 
 

 

Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора; 
обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 
ускоренному обучению 

  

 
  

 
1.2. После освоения Заказчиком в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации -  диплом о среднем профессиональном образовании.   
1.3. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, а также 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика в Учреждение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 
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2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав» потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
2.4.5. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую, материально-техническую базу 

Исполнителя в пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленным Исполнителем. 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Принимать от   Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика. 
2.4.9. Иные обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые   образовательные услуги, указанные в пункте 1.1.  настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий, порядок регламентации образовательных отношений между участниками образовательных отношений 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  
2.5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

2.5.5.  Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях (в 
случае проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 
2.5.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 
2.5.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

3 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 3.1. Стоимость образовательных услуг составляет: 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

(руб.) 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год 

(руб.)  

    

 
3.2. 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. 

В случае оплаты полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения единовременно в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения настоящего Договора, увеличение стоимости обучения с учетом уровня инфляции не 
допускается. 

 3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по настоящему Договору. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 

3.4. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 
  в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора 50 % от стоимости обучения за первый  
  учебный год; до  _________ текущего года – вторую половину стоимости обучения за первый  учебный год 

Оплата образовательных услуг за последующие годы обучения вносится в следующем порядке : 50 %  до  ____________ от 

стоимости обучения за  учебный год., 50% до  __________ от стоимости обучения за текущий  учебный год. 
 3.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору производится в рублях посредством наличных 
или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, на расчетный счет Исполнителя. При смене 
банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном стенде в помещении 
Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется   Заказчику по его требованию в учебных 
корпусах Исполнителя. 

При использовании наличной формы расчетов оплата производится в соответствии с указанием Исполнителя путем внесения 
наличных денежных средств Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 

по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 
средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности. 

3.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца). 
   3.7. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором составляется смета.  

3.8. В случае расторжения настоящего Договора и отчисления Заказчика (в связи с досрочным прекращением образовательных 
отношений), денежные средства, оплаченные за обучения, возвращаются Заказчику за вычетом затрат за уже предоставленную часть 
образовательной услуги, на основании заявления Заказчика в письменной форме на имя директора, с указанием реквизитов банковского 
счета, на который должны быть перечислены денежные средства. Возврат денежных средств производится в течение 1-го месяца с 
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момента предоставления в бухгалтерию Учреждения заявления о возврате денежных средств. 
3.9. Непосещение Заказчиком занятий не является основанием для изменения стоимости образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.2.1. Применение к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
4.2.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана. 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 
Учреждение. 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 
4.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги).  
4.3.2. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств   перед Учреждением.  
  4.8. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении Заказчика из Учреждения. 
Права и обязанности Заказчика, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия 

законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая 
возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия 
настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказсчика из 

Учреждения. 

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения и расторжение Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
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7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, реквизитов государственной аккредитации, банковских реквизитов не влечет за собой обязанности 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по 
доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 
её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора Заказчику предоставлена 

достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 
правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Стороны договорились, что Учреждение считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика 
информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных нормативных актов путём их размещения в 
помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

 

  ________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

Директор   

 

____________________ /   ___________________  / 

М.П 

 Заказчик: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество ) 

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства): 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Эл. почта (email) _______________________________________ 

Паспортные данные: 

   Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

   

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием. как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей организации и осуществления 

образовательного процесса в  ___________________  

 ____________________________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
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Примерная форма договора на оказание                                                                                                  Приложение № 5 

платных образовательных услуг                                    к Положению об оказании платных  

 по дополнительной образовательной программе                                                                  образовательных услуг                                                      

Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Тюмень «  »  20  г. 

   

 

 _________________________________________________________________________________________________ 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии   ______, выданной _____________________ и Свидетельства 

о государственной аккредитации №  _____ , выданного  ____________________________________ на срок до    ____________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», в лице  _______________.  действующего на основании _________, с одной 

стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество   ) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

дополнительной профессиональной   программе.  

 

Наименование образовательной программы  

 

  

Код 

 

  

Наименование профессии, специальности или направления 

подготовки  

 

  

Форма обучения 

 

  

Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора; 

обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 

ускоренному обучению 

  

 

  

1.2. Оказание услуг Исполнителем производится в соответствии со списком обучающихся, в котором указывается программа, 

количество направляемых на обучение работников, далее именуемые Обучающиеся (слушатели) (Приложение №1). 

1.3. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ о прохождении обучения установленного Исполнителем образца (удостоверение, свидетельство), в 

срок не более 10 дней.   

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Место проведения обучения: ______________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, а 

также меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.2.2. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

2.3. Обучающийся   вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

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

2.3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

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

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося на обучение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема при условии внесении оплаты за 

обучение. 
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2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав» потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

2.4.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую, материально-техническую базу 

Исполнителя в пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленным Исполнителем. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Принимать плату за   образовательные услуги. 

2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и обучающегося. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Внести плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

оплату. 

2.5.2. Сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или местонахождения, 

банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации.  

2.5.3. Передать Исполнителю подписанные оригиналы договора и акта оказанных услуг в течение 10 дней с момента их 

получения.  

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1.  Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.6.4. После подтверждения факта оплаты, приступить к обучению, по выбранной образовательной программе по 

индивидуальному расписанию согласованного сторонами. 

2.6.5. В установленные настоящим Договором сроки освоить учебный материал, пройти итоговую аттестацию, 

предусмотренную учебным планом. 

2.6.6. Незамедлительно извещать Исполнителя о переносе даты начала обучения или временно приостановить уже начавшееся 

обучение, направив письмо о переносе (приостановке) обучения (приложить копии подтверждающих документов – листок временной 

нетрудоспособности, командировочное удостоверение или другой документ). Приостановка обучения возможна в общей сложности на 

срок до 14 календарных дней. 

2.6.7. При поступлении к Исполнителю и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы, в том 

числе  

- заявление о приеме на обучение; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию документа об образовании с приложением; 

-          копию документа, о предыдущем прохождении обучения по данной программе. 

 

3.    ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

  3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ рублей   __ копеек (___________  рублей  ____ копеек), 

в том числе:   

• из расчета за одного слушателя по программе «_______________________________________»  -  

___________  рублей 00 копеек (________________ рублей 00 копеек); 

Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и изменению не подлежит.   

  3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленного счета по предварительной оплате в размере 100% 

по безналичному расчету по указанным в п. 8 настоящего договора банковским реквизитам. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.2.1. Применение к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.2.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

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

учебного плана. 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

Учреждение. 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 

4.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги).  

4.3.2. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно. 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
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образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств   перед Учреждением.  

  4.8. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении Заказчика из Учреждения. 

Права и обязанности Заказчика, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия 

законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая 

возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия 

настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения и расторжение Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, реквизитов государственной аккредитации, банковских реквизитов не влечет за собой обязанности 

заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по 

доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 

её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора Заказчику предоставлена 

достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Стороны договорились, что Учреждение считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика 

информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных нормативных актов путём их размещения в 

помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области.  
7.8. Права, обязанности и ответственность Заказчика по настоящему Договору переходят к Обучающемуся в случае 

если Заказчик одновременно является и Обучающимся. 

7.9. Неотъемлемой частью договора   является Приложение № 1 – список обучающихся 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Исполнитель:  

 --------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 

Директор  

 

____________________ /   _________     / 

М.П 

                                                       Заказчик: 

(фамилия, имя отчество (при наличии), наименование 
юридического лица) 

 

_______________________________________________________
_____ 

                       (адрес места жительства/места нахождения): 

Телефон:
 ______________________________________________________  

Эл.почта(email)

 ______________________________________________________  
Паспортные данные: 

Серия _________________________ №

 _______________________________ ______________________ 
Выдан

 ______________________________________________________  

Кем
 ______________________________________________________  

Дата 

рождения:______________________________________________
_________

 ______________________________________________________  

Место рождения ______________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
                       (банковские реквизиты (при наличии) 

 

 _____________________  _______________________ 
                                (подпись) (расшифровка) 

 

 

 

  

 Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием, как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей, для целей Учреждения и осуществления 

образовательного процесса в  

 _____________________ / _________________________ / 

      (подпись)                                    (расшифровка) 
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Приложение №1    

                                                                                          к Договору №_____   

 от «__»  _____________  20 ___г. 

 

 

 

 

 

  

Список обучающихся 

по программе дополнительного профессионального образования 

«______________________________________________________» 

 

Срок обучения ________ часов с __________ по __________ 20 ____ г. 

     

 

№ Ф.И.О Место жительства Телефон 

    

  

    

 

Директор 

 

___________________ /                   / 

М.П. 

 

 

Руководитель  

                                                                               

   _____________________   /___________/ 

М.П. 
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Типовая  форма (образец) договора на оказание   

услуг  по профессиональному обучению ( программе 

профессиональной подготовки  водителей 

транспортных средств) 

                                Приложение № 6 

                                к Положению об оказании  
                                платных образовательных услуг  

                                          

 

                                                                      

                                                                          ДОГОВОР № 

на оказание услуг по профессиональному обучению 

г. Тюмень                     «  ____   »     20 __ г. 

         __________________________________________________________________, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии №  ___________, выданной  ____________ г. 

Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора  ------------------------, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   
 

 _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего 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) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории « _______ » (далее – Услуга), 

а Обучающийся  обязуется добросовестно освоить программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств (далее - Программа). 

1.2.  Место и время оказания услуг Исполнителем определяется расписанием занятий, в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуальным графиком). 
1.3. Срок   обучения   определяется   программой   и    составляет ______часов.  

Форма обучения ______________________________ 

1.4. Дата начала обучения определяется приказом о зачислении   Обучающегося.  
1.5. После освоения   Обучающимся   в полном объеме программы и сдачи квалификационных   

экзаменов   ему    выдается   документ установленного образца. 

 

2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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. 
2.1.3. Привлекать к исполнению   обязательств по настоящему договору других лиц. 

2.2.    Заказчик   вправе 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 информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

условиями договора. 

2.4.2.  Обеспечить Обучающемуся условия освоения программы. 
2.4.3.  Принимать плату за оказанные услуги. 
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2.4.4.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 

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

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Осваивать программу надлежащим образом, выполняя, в том числе, своевременно и в полном 

объёме все порученные задания по подготовке к занятиям. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 
Исполнителя; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.6.4. Заказчик или Обучающийся обязан(ы) своевременно внести плату за предоставляемые 

Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными разделом 3 настоящего Договора, а также предоставить документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ рублей   __ копеек (___________  
рублей  ____ копеек).  

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

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
3.3. Заказчик или обучающийся оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего 

договора.  
3.4.В случае невыполнения обязательств по оплате стоимости   услуг, Обучающийся   не допускается к 

сдаче квалификационных экзаменов и ему не выдается документ об окончании подготовки. 

  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

4.2.1. Применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.2.2. Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы (части 
программы) и выполнению учебного плана; 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости услуг; 
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

4.3.1. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания услуги);  
4.3.2. Если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-   по инициативе Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного   акта   Учреждения об 
отчислении Обучающегося из Учреждения. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения 
действующего законодательства, принятия законодательных актов Правительства Р.Ф, Правительства 

Тюменской области, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств   

Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный 
срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от 
стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе, путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их отношении работ (услуг) и другими, не 
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поименованными в настоящем Разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны. 

7.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
7.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

7.2.2. предоставление каких-либо гарантий; 

7.2.3. ускорение существующих процедур; 
7.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

противоречащие принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего Раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме.  

    После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после 
проведенной такой Стороной проверки, что нарушения не произошло и не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10(десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим 

Разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении.  

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего 

Раздела, вправе потребовать от соответствующей Стороны возмещения документально подтвержденных 
убытков в размере реального ущерба, включая штрафы, судебные издержки, расходы на юристов 

(консультантов), понесенные первой Стороной в связи с нарушением другой Стороной 

антикоррупционных обязательств, предусмотренных настоящим Разделом. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае если Стороны не придут к 

соглашению в процессе переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации  

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся с согласия обеих Сторон и 
оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения 

8.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги. До заключения настоящего Договора 
Заказчику предоставлена достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. Сведения, указанные 

в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8.7. Права, обязанности и ответственность Заказчика по настоящему Договору переходят к 

Обучающемуся   в случае, если Заказчик одновременно является и Обучающимся. 
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   

Исполнитель: 
 ________________________ 

Директор      __________________________  

 

Заказчик: 
(для граждан указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес, контактные телефоны,  

для юридических лиц – полное наименование, почтовые и банковские реквизиты) 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ №________________, выдан_______________________________. 

Дата выдачи ____________________ , Код подразделения _______________________ 

Дата рождения _________________________________________ 

Место рождения ________________________________________ 

Адрес:  

Тел.:       _____________________   _________________ 
      (личная подпись)                              (расшифровка подписи) 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, 

обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием. как автоматизированной 

информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в  

___________________  

 ____________________________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 

  

Обучающийся:  
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес, контактные телефоны)  

Ф.И.О        __________________________ 

Паспорт серия  _______________ выдан  _________________ 

Дата выдачи  __________., Код подразделения  _____________ 

Дата рождения _________________________________________ 

Место рождения ________________________________________ 

Адрес:     _______________________________________________ 

тел.:  _____________________   
 

      _____________________   ____________________ 
      (личная подпись)                              (расшифровка подписи)  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, 

обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием. как автоматизированной 

информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в  

___________________  

 ____________________________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 



Типовая форма (образец) договора                                                                 Приложение № 7 

на оказание услуг по профессиональному                                                     к Положению об оказании 

обучению в рамках доведенного государственного задания                       платных образовательных услуг 

 

Договор №  

на оказание услуг по профессиональному обучению 

 

      г. Тюмень                                                                                                      «___»  ___________  20 

__ г. 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»,  в лице __________________________________________________, действующего на 

основании ____________________, с одной стороны,  

      и  ___________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющего свою деятельность на основании лицензии   № ____ от  

________., выданной  «___» _______20 __г. на срок до  __________ и свидетельства  о 

государственной аккредитации № ____ выданного  «___» _______20 __г ,  в лице 

_________________, действующего на основании  ___________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг по профессиональной 

подготовке квалифицированных кадров в соответствии с перечнем профессий профессиональной 

подготовки в рамках доведенного государственного задания на  _______   год за счет средств 

областного бюджета (80%) и средств Заказчика (20%) по заявке в количестве   ________ мест 

(человек) по следующим профессиям:   

 ______________________________________________ _  ______ мест; 

 ______________________________________________ _ _______мест.                  

(список лиц, направленных на обучение  прилагается  ( Приложение № 1).   

1.2.  Период обучения с _________________по     ________. 

1.3. Место и время оказания услуг Исполнителем определяется расписанием занятий, в соответствии 

с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком). 

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость услуг составляет _____________ (__________________________) руб., из 

расчета 20% от общей стоимости обучения всех слушателей в соответствии с расчетом (Приложение 

№ 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью договора.  

2.2. Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги в следующем порядке: в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг. 

2.3. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги по разработке учебных планов, организации и обучению соответствующей 

профессии в пределах программы профессиональной подготовки и проведению квалификационного 

экзамена работников для Заказчика. 

3.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний слушателей на уровне государственных 

требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации. 

3.1.3. Предоставить возможность слушателям использовать учебно-методическую, материально-

техническую базу в пределах, необходимых для подготовки к квалификационному экзамену. 

3.1.4. После успешного прохождения слушателями квалификационного экзамена выдать документ 

установленного образца (Свидетельство об уровне квалификации). 

  



3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату оказанных услуг в соответствии с условиями договора. 

3.2.2. Направить на обучение учебные группы в соответствии с пофамильным  списком, 

являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору. 

3.2.3. Предоставить Исполнителю производственные площади и материально-техническое 

обеспечение для прохождения производственной практики и обучения. 

3.2.4. Обеспечить участие представителей от Заказчика в работе комиссии по проведению 

квалификационного экзамена. 

3.2.5. Обеспечить оперативный контроль за посещаемостью направленных на обучение. 

3.2.6. Трудоустроить лиц, завершивших обучение, что подтверждается Заказчиком в письменной 

форме. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего договора. 

4.2. В случае неисполнения договорных обязательств, в части обеспечения трудоустройства лиц, 

завершивших обучение, Заказчик за счет собственных средств обязан возместить Исполнителю 

расходы в объеме бюджетных средств, направленных в рамках государственного задания на 

профессиональную подготовку нетрудоустроенных граждан, завершивших обучение и получивших 

свидетельство об уровне квалификации. 

4.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 

изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих 

выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность 

исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую 

Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются 

от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе, путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их отношении работ 

(услуг) и другими, не поименованными в настоящем Разделе способами, ставящего работника в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-

либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

6.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

6.2.2. предоставление каких-либо гарантий; 

6.2.3. ускорение существующих процедур; 

6.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

противоречащие принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего Раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме.  

 После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны 

после проведенной такой Стороной проверки, что нарушения не произошло и не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10(десяти) рабочих дней с даты направления 



письменного уведомления. 

6.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим 

Разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении.  

 Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями 

настоящего Раздела, вправе потребовать от соответствующей Стороны возмещения документально 

подтвержденных убытков в размере реального ущерба, включая штрафы, судебные издержки, 

расходы на юристов (консультантов), понесенные первой Стороной в связи с нарушением другой 

Стороной антикоррупционных обязательств, предусмотренных настоящим Разделом. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон 

или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае если Стороны не 

придут к соглашению в процессе переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся с согласия обеих Сторон и 

оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

8. Реквизиты  и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Руководитель                                                                               Директор 

   

___________________    / Ф.И.О.      /                                       ______________ / Ф.И.О.   / 

  

 

 

 

                                                  

                                                

  



Приложение  № 2 

к договору № ___   от  «     »    ___________ 20__ г. 

 

Расчет стоимости обучения слушателей  

 на оказание услуг по профессиональной подготовке квалифицированных кадров в  _______ году. 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

направление 

подготовки 

Наименование 

группы 

Срок 

обучения 

(мес.) 

Количество 

 человек 

Стоимость 1 чел.  

(в рублях) 

Оплата 

предприятия (20 %) 

за весь период 

обучения(руб.) 

1 Проводник 

пассажирского вагона 
ППВ-1Д-20 3 15 1 680,00 75 600,0 

ИТОГО:   75 600,00 

 

 

 

Всего стоимость обучения: 60 _____ (_________________) рублей 00 копеек 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Руководитель 

Генеральный директор 

   

___________________    / Ф.И.О.      / 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Директор 

                                                  

                                                

  ______________ / _____________ / 



Приложение  № 1 

к договору № ___    от «     »    ___________ 20__ г. 
 

Список лиц, направленных на обучение 

 

 

По профессии – «___________________» 

Срок обучения с ______________ по _______________ 

 

 

№ ФИО 

слушателя 

Год рождения Паспортные 

данные 

Домашний адрес 

и телефон 

1     

     

     

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

            

Руководитель 

   

_______________   /Ф.И.О./           

 

 

 

 

                        ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

                   Директор 

                                                  

                                                

  ________________ / ______________ / 

 



Приложение №8 

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

              Регистрационный номер __________ 

      

 

Директору _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

От 

      

Фамилия  ______________________  Гражданство  ___________________________________ 

Имя  ______________________  Документ, удостоверяющий личность 

Отчество  ______________________  Паспорт ______________________________________________ 

Дата рождения  ______________________   _____________________________________________________ 

Место рождения _______________________  Когда и кем выдан:  ___________________________________ 
     ____________________________________________ 

Проживающего по адресу: 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон:  _________________________ 
      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

Прошу зачислить на 1 курс по специальности (профессии)   
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения  по договору об оказании платных образовательных услуг  
      

О себе сообщаю следующее: 
Окончил в 20 ___ году образовательную организацию: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

со средним баллом __________ 

Аттестат о среднем общем образовании _________________________________________________________________________ 

Иностранный язык: __________________________________________________________________________________________ 

 

В общежитии нуждаюсь____________    не нуждаюсь_______________ 

  

 

О себе дополнительно сообщаю: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
      

      

«_____»_________ 20 ___г.  ________________________________ 

    (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые ________________________________ 

  нужное подчеркнуть (подпись поступающего) 

 

С копиями устава ______________ «_______________________», лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации и приложения к ним, основными образовательными 

программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

     

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации предоставлен 

     

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

      

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ___________________ «_____»__________ 20 ___г. 

      
   

    



 

 



 

Приложение №9 

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

              Регистрационный номер __________ 

      

 

Директору _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 
      

Фамилия  ______________________  Гражданство  ___________________________________ 

Имя  ______________________  Документ, удостоверяющий личность 

Отчество  ______________________  Паспорт ______________________________________________ 

Дата рождения  ______________________   _____________________________________________________ 

Место рождения _______________________  Когда и кем выдан:  ___________________________________ 
     ____________________________________________ 

Проживающего по адресу: 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон:  _________________________ 
      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

Прошу зачислить на 1 курс по специальности (профессии)   

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
по заочной форме обучения  по договору об оказании платных образовательных услуг  
      

О себе сообщаю следующее: 

Окончил в 20 ___ году образовательную организацию: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
со средним баллом __________ 

Аттестат о среднем общем образовании _________________________________________________________________________ 

Иностранный язык: __________________________________________________________________________________________ 

 

В общежитии нуждаюсь____________    не нуждаюсь_______________ 

  

 

О себе дополнительно сообщаю: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

      

      

«_____»_________ 20 ___г.  ________________________________ 

    (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые ________________________________ 

  нужное подчеркнуть (подпись поступающего) 

 

С копиями устава ____________ «________________________», лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложения к ним, основными образовательными 

программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

     

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации предоставлен 

     

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

      

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ___________________ «_____»__________ 20 ___г. 
      
   

    



 

 



     Приложение №10 

     к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Директору _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

Домашний адрес: 

- регистрация по месту жительства__________  

 

Гражданство ___________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________ 

_____________ № _______________________ 

Когда и кем выдан: _____________________г. 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

СНИЛС________________________________ 

- фактический _______________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучения по программе профессиональной подготовки: 

 

       □ Оператор по обработке перевозочных                    

документов__________________________ разряда 

 □   Помщник машинист тепловоза 

□ Оператор станционного технологического центра 

обработки  поездной информации и перевозочных 

документов 

       □ Слесарь по ремонту подвижного     

состава_____________________________   разряда 

□ Оператор поста централизации ______разряда 

 □ Оператор стрелочного поста________ разряда 

 □ Электрогазосварщик ________________ разряда □  Приемщик поездов______________     разряда 
 □ Приемосдатчик груза и багажа________ разряда □  Слесарь-электрик _______________     разряда 
 □ Проводник пассажирского вагона______ разряда □ Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин ____________    разряда 
 □  Осмотрщик – ремонтник вагонов______ разряда □ Электромонтер устройств сигнализации,  

централизации и бловиров __________   разряда 
 □ Монтер пути _________________ разряда  
 □ Кассир билетный______________ разряда 

       □    □  Маляр (по металлу)___________ разряда 

□  Водитель транспортных средств категории «____» 

□  Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «____» на категорию «____» 

 

□ Поездной электромеханик________    разряда 

□ Жестянщик    __________________     разряда 

□ Сигналист       _________________       разряда 

□ (Иное)            _________________        разряда 

 

 

 
О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а)________ году общеобразовательное учреждение 

__________________________________________ 

     Аттестат       / Диплом       Серия ____________________ № _______________________________________ 

Имею свидетельство о присвоении квалификации по профессии  

_____________________________________________________________________________________________ 

Серия ____________________ №_________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность и общий стаж 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».                                                                                              

_____________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                                                                                                               

С уставом, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с перечнем и содержанием реализуемых основных программ 

профессионального обучения, формами документов, выдаваемых по окончании обучения, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся в данном образовательном учреждении ознакомлен (а). 
 

«____»_________________ 20___г.                                                                                        __________________                                                                                                                                                                                                

(подпись)      

 



 

 


	ДОГОВОР №
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