
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г.Валуйки Белгородская область                                                      «_____» ____________20__ г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валуйский 

индустриальный техникум» на основании лицензии серия 31Л01 № 0001497 регистрационный  № 6856, 

выданной Департаментом образования Белгородской области «06» июля 2015 г. и свидетельства о  

государственной аккредитации серия 31А01 № 0000866 регистрационный № 4284 выданного 

Департаментом образования Белгородской области 22 мая 2017 г. в  лице директора Волоховой Валентины 

Васильевны, действующего на основании устава, утвержденного приказом Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области № 138 от 28 мая 2015 года, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №3 

по Белгородской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись государственный 

регистрационный № 2153126034367 от 08.06.2015 года, (далее-«Техникум») с одной стороны, осуществляющее  

образовательную деятельность (далее  -образовательная организация), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", и гражданин 

_____________________________________________________________________________________________,  

дата рождения:________________, паспорт серия: ______№_______________дата выдачи:_____________ 

кем выдан: _______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ная) по адресу:_____________________________________________________________,  

________________________________________________________телефон:__________________________ 

(далее – «Заказчик»), действующая как законный представитель за своего несовершеннолетнего сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________________________, 
дата рождения:________________, паспорт серия :_______№ _____________ дата выдачи:________________ 

кем выдан:________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ная) по адресу:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________телефон:________________________________ 

 (далее – «Заказчик, Обучающийся») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает услуги по обучению  «Обучающегося»  по 

образовательной программе «__________________», в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами «Исполнителя». 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договара составляет: ____ часов 

(______ - теоритического обучения)/___ часов (_________ - практического обучения).     1.3. После 

освоения «Обучающимся» образовательной программы  и  успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается свидетельство.  

 

                                                 2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося» 
2.1. «Исполнитель» вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося». 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» вправе: 

-требовать от «Исполнителя» по письменному запросу предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков «Обучающегося», а 

также о критериях этой оценки; 

 2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 I настоящего Договора. 

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

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

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.   
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                                                            3. Обязанности «Исполнителя» 
 3.1. «Исполнитель» обязан: 

 3.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» 

условия приема. 

3.1.2. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий «Исполнителя». 

3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 

4. Обязанности «Заказчика» 
 4.1. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в порядке и сроки, 

предусмотренные разделом 6 настоящего договор, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 4.2.При поступлении «Обучающегося» в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все  необходимые документы. 

4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

4.6.Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности «Обучающегося» 

5.1. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

«Исполнителя».                                       

5.4. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.6. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

5.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

 

6. Оплата образовательных услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» 

составляет в размере 100% от стоимости на подготовку специалиста согласно пункта 4.8. «Положения 

о порядке предоставления платных образовательных услуг», что составляет: _____ (_______) рублей -

-- копеек. 
6.2.Увеличение стоимости 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. 

6.3.Оплата производится в безналичном порядке на счет ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» не позднее не позднее 5 дней с начала занятий и окончательный расчет производится не 

позднее 1 месяца до окончания занятий.  
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7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем 

порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

«Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. «Исполнитель» вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его с удержанием фактически 

понесенных «Исполнителем» расходов в случае нарушения «Обучающимся» условий настоящего договора, 

Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

7.5. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора   

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

исполнения Сторонами обязательств.   

 

10. Заключительные положения 

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

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из 

образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                                       «ЗАКАЗЧИК»:                                                                            

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»                   Фамилия, имя, отчество:___________________ 

309990 Белгородская область                                                        ________________________________________ 

г. Валуйки, ул. М. Горького, 34                                                     телефон:________________________________ 

БИК 041403001                                                                               Место жительства:________________________ 

КПП 312601001   ИНН 3126005073                                               _______________________________________ 

л/с  30266J00562 р/с 40601810914033000001                              Паспорт 

в отделение Белгород г. Белгород                                                  серия:____________ №____________________  

                                                                                                           кем выдан:______________________________ 

Email: valindteh@yandex.ru                 _______________________________________  

8 (47236) 3-18-11, 3-16-35 ______________________________________ 

 дата выдачи:____________________________ 

Директор _______________(В.В. Волохова)                                ___________________(___________________)        
                                                                                                                                 Подпись                            Ф.И.О. 

«___»__________________20___г. 

 

м.п.                                                                                                                           
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                                                                                                                         «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»: 

                                                                                                               Фамилия, имя, отчество:________________ 

                                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                             телефон:_______________________________ 

                                                                                                              Место жительства:______________________ 

                                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                               Паспорт : 

                                                                                                               серия:____________№__________________ 

                                                                                                              кем выдан:_____________________________  

                   _____________________________________ 

                  ______________________________________ 

                                                                                                              дата выдачи:___________________________ 

                                                                                                                ______________(______________________)        
                                                                                                                          Подпись                                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

«Заказчик» получил один экземпляр настоящего договора 

на оказание платных образовательных услуг. 

«_____»_______________20___ г.                                               ______________(_________________________)      
                                                                                                                Подпись                                     Ф.И.О.  

 

 

«Обучающийся» получил один экземпляр настоящего договора 

на оказание платных образовательных услуг. 

«_____»_______________20___ г.                                               ______________(_________________________)                                     
                                                                                                                                             Подпись                                                         Ф.И.О.  

 


