
ДОГОВОР № ___ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

с. Обшаровка                                                                                                  "__" ______ 20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» (сокращенное 

наименование ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»), на 

основании лицензии серия 63Л01 № 0000861 регистрационный № 5422, выданной 

07.10.2014г. Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000098 регистрационный 

№ 1942-14, выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок с 

«26» февраля 2014 г. до «09» января 2020 г., в лице директора Захарова Николая 

Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом министерства 

сельского    хозяйства и   продовольствия   Самарской   области  от «19» декабря 2013 г. № 

338-п,  приказом министерства образования и науки Самарской области от «24» декабря 

2013 г. № 468-од,  приказом министерства имущественных отношений Самарской области 

от «26» декабря 2013 г. № 2677 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) (далее - Заказчик) 

и____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

 

(далее - Обучающийся) <*>, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

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

 <*> В том случае, если Заказчиком платных образовательных услуг является 

совершеннолетний гражданин, который самостоятельно оплачивает свое обучение, 

заключается двусторонний договор. 

Соответственно раздел 1, пункты 2.3. и 2.4. раздела 2 приведенного договора должны 

быть объединены в один, разделы 4, 5 также должны быть объединены в один. Из п. 8.3. 

должен быть исключен абзац 2. 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 

____________________________________________________________________________ 

(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных 

программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет 

_____________________________________________________________________________ 



 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет ____________________________________________________________________                                                  

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается 

_____________________________________________________________________________ 
(указать документ)

 

__________________________________ образца либо документ об освоении 

(государственного или иного) тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося <*> 

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

 <*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. В случае пропуска Заказчиком без уважительных причин более трех теоретических 

и/или практических занятий Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор, при условии возмещения Заказчику средств в объеме пропорциональном 

количеству оставшихся не пройденными часов. 

 2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

 2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана <*>. 

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

 <*> Данные сведения в качестве права Заказчика могут быть включены в текст договора, 

если заключен трехсторонний договор. 

2.5. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

 2.8. Обучающийся вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; - 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя <*> 

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

 <*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. 

 3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова». 

  3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

____________________________________________________________________________ 

(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем) 

 3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

 3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



 3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика <*> 

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

 <*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. 

 4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение 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 <*> 

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

 <*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. 

 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками 

Исполнителя. 

 5.3. 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Конфиденциальность персональных данных 

6.1. В случае, если исполнение обязательств по настоящему договору сопряжено с 

необходимостью передачи Сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих 

персональные данные физических лиц, в том числе являющихся полномочными 

представителями сторон, то сторона, получившая такие сведения обязана: 



- соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 

физических лиц;  

- не использовать полученные персональные данные в целях, не связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору. 

6.2. За нарушение условий пункта 6.1. стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим федеральным законодательством Российской Федерации. 

7. Оплата услуг 

 7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

_______________________, в сумме _______________ рублей. 

(указать период оплаты) 

 7.2. Оплата производится не позднее ______________________________ в кассу 

техникума в наличной форме. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату услуг, указанных в 

разделе 1 настоящего договора. 

 7.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии 

оплаты Заказчиком фактически оказанных услуг. 

8.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 



 9.1. 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. 

9.2. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

10. Срок действия договора и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__" 

_________ 20___ г. 

 Договор составлен в трех <*> экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.Исполнитель 

Исполнитель  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Обшаровский государственный 

техникум  им.В.И.Суркова»            

л/с 618.01.007.0   в МУФ СО                     

л/с 718.01.007.0   в МУФ СО                                                                       

ИНН 6380002323  КПП 638001001           

р/с 40601810036013000002 в                      

отделении Самара 

БИК 043601001                                            

Адрес: 445550, Самарская область,           

Приволжский район, с.Обшаровка             

ул.Советская, 131                                          

Заказчик <**> 

 
(Ф.И.О./полное наименование) 

 

_________________________________ 

(адрес места жительства/юридический 

адрес, телефон) 

 

_________________________________ 

(дата рождения, паспортные 

данные/банковские реквизиты) 

Обучающийся 
 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

______________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

 

______________________________ 

(дата рождения, паспортные данные) 

 

_______________________           _____________________        ________________________ 
               (подпись)                                                                       (подпись)                                                                   (подпись) 

     

 

 

 
<*> Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним 

лицом, а также если Заказчик является законным представителем 



Обучающегося. 

<**> В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) 

Обучающегося, то указываются его (родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, 

паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, т.е. 

составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские 

реквизиты данной организации, учреждения, предприятия. 


