
 

Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 
г. Шахты, Ростовская область       «___»___________ 20______г.  
 

ЧПОУ  «Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права», именуемый в дальнейшем 

«ТЕХНИКУМ», в лице директора Щавлинского Юрия Александровича, действующий на основании лицензии 

61ЛО№0003905, регистрационный номер 6249, выданной Региональной службой по надзору и контролю  в сфере  образования 

Ростовской области 25.02.2016г., свидетельства о государственной аккредитации 61А01 № 0002449, выданного Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 15.02.2016 г., и Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,______________________________________________________________,  
                                                                                                                                  ( фамилия, имя, отчество студента) 

именуемый в дальнейшем  «Потребитель», с другой  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является подготовка специалистов среднего звена со средним профессиональным 

образованием, форма обучения ___________________, нормативный срок обучения   __________________________с 

выдачей диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании  

2. Права Техникума, Заказчика, Потребителя 

2.1. Техникум вправе: 

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

периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

- применять к Потребителю меры поощрения и налагать на него взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Техникума; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров; 

- увеличивать стоимости платных образовательных услуг после заключения договора в случае увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- взимать дополнительную плату в сумме 1000 рублей за восстановление в техникум при отчислении Потребителя 

без уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе знакомиться с постановкой учебной работы и входить со своими предложениями к 

администрации техникума. 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к администрации Техникума по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Техникумом. 
3. Обязанности Техникума 

Техникум обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя при условии представления необходимых документов и оплаты до 25 августа 25 % 

суммы за учебный год. 

3.2. Обеспечить Потребителю необходимые условия для приобретения профессиональных знаний и умений, 

профессиональных компетенций соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО выбранной специальности. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Потребителю диплома государственного образца. 

3.6. Выдать Потребителю не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора). 

3.8. Информировать ЗАКАЗЧИКА (по его просьбе) об успеваемости потребителя. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять  все необходимые документы. 

4.3. Извещать Техникум о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Техникума, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 



4.7. В случае отчисления Потребителя из техникума по его вине, при дальнейшем его восстановлении в техникум, 

Заказчик обязан уплатить денежный взнос в сумме 1000 рублей в кассу техникума. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Техникума. 

5.3. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Техникума. 
6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в следующем порядке:  

за ____________  уч. год _______ руб.     за ____________уч. год _________ руб.   

 -   25%     -    до 25 августа -   25%      -      до 25 августа   

-   25%     -     до 1 ноября -   25%      -      до 1 ноября   

-   25%     -     до 1 января -   25%    -       до 1 января   

-   25%     -     до 1 марта уч. г. -   25%    -       до 1 марта уч. г.   

6.2. 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. 

7. Прочие условия 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с действующим, законодательством Российской Федерации.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Потребителя  или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя, в том 

числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Техникума в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Потребителя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного Потребителя перед Техникумом. При 

расторжении договора после 1 сентября удерживается сумма за фактическое время обучения. При расторжении 

договора с Потребителем заочного отделения после 1 сентября удерживается сумма за фактически сданные 

дисциплины. 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

7.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»__________20__г.  

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

8. Юридические адреса сторон. 
ТЕХНИКУМ: Частное профессиональное образовательное учреждение «Шахтинский кооперативный техникум 

бизнеса, коммерции, экономики  и права». 

Почтовый адрес: 346500, г. Шахты, Ростовской области, ул. Советская, 153.тел. 8-8636-22-26-97 

Заказчик: _____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., год рождения 

_____________________________________________________________________________________________ 
(прописан по адресу,  телефон) 

паспорт: серия _______ № ________________ выданный  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон 

 
   ТЕХНИКУМ: 

                     ДИРЕКТОР 

Первый  год обучения 

ЗАКАЗЧИК 

Второй  год обучения 

ЗАКАЗЧИК 

          М.П. _______________________________ 

(фамилия, инициалы)                            

_______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

__________Ю.А. Щавлинский            __________________  

                    (подпись) 

 

                 _________________  

                           (подпись) 

«_____»____________20____г. «_____»____________20___г. «_____»____________20___г. 

 

 

Потребитель_______________ 

                               (подпись) 


