
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Михайловск                                                                                                                     «___»___________20__г. 
 

        Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» действующий на основании лицензии № 4550 серии 26Л01 № 0000796,  

выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2455 серии 26А01 № 0000018, выданного министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края на срок до 19.04.2021г.,  в лице директора Гонашвили Маргариты 

Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной стороны,     и     

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика («Законные представители») 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, именуемый  
(Ф.И.О. слушателя) 

в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны,  заключили  настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказанные Слушателю в сфере 

профессионального обучения по профессии _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ в количестве _       часов. 

Наименование учебных дисциплин и количество часов определяется учебным планом и расписанием занятий, 

разработанных Исполнителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1-м настоящего Договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее  обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить оборудованием, техническими средствами для реализации образовательных услуг в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. 

2.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учётом индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить выдачу Свидетельства Слушателю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему 

аттестацию по программе профессионального обучения. 

2.6. Сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам с предоставлением соответствующего документа (в случае оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 

2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.8. Исполнитель обязуется в случае приостановления действия или аннулировании лицензии, прекращения 

деятельности образовательного учреждения, возвратить остаток оплаченных средств, или обеспечить возможность 

завершения обучения в пределах оплаченных средств в другом образовательном учреждении. 

2.9.  Исполнитель обязуется принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1-м настоящего Договора, в размере 

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

такую оплату. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.6. Выполнять задания  по подготовке к занятиям. 

3.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.8. Соблюдать деловой стиль одежды. 

3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Слушателя. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

- применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик и Слушатель вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1-м настоящего Договора. 



- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, получать 

полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных достижениях, а так же о 

критериях этой оценки. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1-м настоящего Договора, в сумме  

_____________________________________________________________________________________________________   
рублей, согласно  составленной  и утвержденной калькуляции стоимости услуг. 

5.2. Оплата производится Заказчиком через кассу учреждения, удостоверяется Исполнителем приходно-кассовым 

ордером, выданном Заказчику. 

5.3. Отдельные категории граждан, имеющие льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

могут пользоваться правом на снижение стоимости услуги или оплаты по частям по настоящему Договору, после 

предоставления соответствующих документов. 
6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации №706 от 15 августа 2013г.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему  Договору, если Слушатель имеет пропуски за период обучения более 10 % от общего количества часов 

учебного времени без уважительных причин. 

6.5. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Слушателей и 

работников Исполнителя, последний вправе отказаться от исполнения Договора, после вынесения первому 

предупреждения, в случае, если  нарушения не будут устранены. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Слушателя об отказе от 

исполнения Договора. 

6.7. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика ему возвращаются денежные суммы, внесённые им за 

обучение. 

6.8. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) нарушение пункта 5.1. настоящего договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями сторон и действует до 

исполнения Сторонами обязательств в полном объёме. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных законодательством. 

8.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                              
 

 

ГБПОУ МТ им.казачьего                                                                                  

генерала С.С.Николаева                                  

г.Михайловск,ул.Ленина,152А                     

ИНН:2623023225                                             

КПП:262301001                                                 

УФК по Ставропольскому краю        

(МФ СК ГБПОУ МТ им.казачьего  

енерала С.С.Николаева л/с075.70.049.8)   

БАНК: Отделение по СК Южного ГУЦБ РФ         

Р\счет:40601810600023000001                         

БИК: 040702001         

ОКТМО: 07658101001                                  

   

Директор __________Гонашвили М.В.                                                          

ЗАКАЗЧИК (законные представители): 
Ф.И.О.______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________ 
(серия, номер, когда , кем, выдан) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Адрес_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тел.:________________________________________________________ 
_______________________/___________________ 
       (Фамилия, инициалы)                               (подпись)  
СЛУШАТЕЛЬ 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Паспорт_____________________________________________________ 

(серия, номер, когда , кем, выдан) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Тел.:________________________________________________________ 

_______________________/___________________ 
       (Фамилия, инициалы)                               (подпись)  
 

 


