
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 



ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  
в сфере профессионального образования 

 
 

«       »                    20 г.              г.Стерлитамак   №  
                                                                                                              место заключения 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования     «Стерлитамакский химико-технологический колледж» 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом) 

 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального и дополнительного образования    от  «13»  февраля  2015г.  №2964 

серия 02Л01  регистрационный № 0004699 и  свидетельства   государственной 

аккредитации от «7»  августа  2015г.  № 1825  серия 02А03 рег. № 0000058 выданных 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан   

                                                  (наименование органа, выдавшего лицензию и свидетельство) 

 

в лице  директора Губайдуллина Гирфана Абдуловича   
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на  основании                                 Устава  колледжа  
                                                                                                                                               ( наименование документа) 

зарегистрированного  Инспекцией ФНС по г. Стерлитамак. РБ, 24.04.2014г.   

                                                 ОГРН 1020202087014, ГРН 2140280331156  
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя  несовершеннолетнего, или наименование организации с 

указанием  Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документа, регламентирующего его деятельность) 
 

именуемого в дальнейшем «Заказчик» и  
                                                                               (Ф.И.О несовершеннолетнего) 

  

именуемого в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Потребителя» 
на отделении  

 (название отделения) 

по специальности   

   
(шифр и наименование специальности) 

по  форме обучения. 
                        (очной, вечерней, заочной) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет                      года месяцев. 



После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом                                        государственного образца либо 

«академическая справка» об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления «Потребителя» из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА», «ПОТРЕБИТЕЛЯ». 

 

2.1 «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации «Потребителя», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с 

локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2 «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации 

по вопросам организации и обеспечения надежного исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3 «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости,  поведении, 

отношении «Потребителя» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4 «Потребитель» в праве: 

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». 

2.5 «Исполнитель» имеет право отчислить «Потребителя» в следующих случаях: 

- окончания  срока обучения (в том числе без присвоения квалификации в связи с 

неудовлетворительными результатами итоговой аттестации); 

- письменного заявления «Потребителя» или «Заказчика» об отчислении   по 

собственному желанию; 



- состояния здоровья «Потребителя», препятствующего продолжению обучения на 

основании заключения ВКК поликлиники по месту жительства; 

- академической неуспеваемости; 

- однократного грубого или систематического нарушения учебной дисциплины или 

правил внутреннего распорядка; 

- досрочного расторжения контракта в случаях предусмотренных разделом 7. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

 

3.1 Зачислить «Потребителя» выполнившего установленные Уставом и правилами 

приема условия приема в Стерлитамакский химико-технологический техникум. 

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг 

оказываемых в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

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 «Потребителя». 

3.5 Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг). 

3.6 Предоставлять «Потребителю» наравне со студентами бюджетных групп право 

пользоваться учебными помещениями, оборудованием, библиотекой, читальным залом, 

спортивными и культурными комплексами «Исполнителя». 

3.7 Предоставлять иногороднему «Потребителю» место в общежитии на весь 

период обучения в случае наличия свободных мест в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии «Исполнителя». 

Плата за проживание в общежитии не должна превышать установленной органами 

исполнительной власти в городе уровень платы за жилье и коммунальные услуги в жилых 

муниципальных домах. 

3.8 Предоставить «Потребителю» академический отпуск по уважительным 

причинам в порядке установленном у «Исполнителя». 

3.9 Перевод «Потребителя» на обучение за счет государственного бюджета 

допускается в исключительных случаях обусловленных законодательством. 



3.10 Ознакомить «Потребителя» и «Заказчика» со всеми документами 

«Исполнителя» обеспечивающими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности «Потребителя». 

3.11 В случае приостановления действия лицензии «Исполнителя» на право 

ведения образовательной деятельности, «Исполнитель» гарантирует обучение 

«Потребителя» после возобновления действия лицензии (без дополнительной оплаты за 

обучение) или устройство «Потребителя» в другое образовательное учреждение в 

соответствии со специальностью  по которой обучался «Потребитель» (на усмотрение 

«Потребителя» или «Заказчика». 

3.12 В случае аннулирования лицензии «Исполнителя» на право ведения 

образовательной деятельности «Исполнитель» гарантирует устройство «Потребителя» в 

другое учебное заведение в соответствии со специальностью по которой обучался 

«Потребитель». 

3.13 «Исполнитель» переводит денежные средства, поступившие за обучение 

«Потребителя» в то учебное учреждение, куда переводится «Потребитель», за 

исключением той части, которая была уже затрачена на обучение «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 «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия 

«Потребителя» на занятиях за два дня  путем подачи письменного заявления. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

«Исполнителя». 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6 Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно учебного 

расписания. 

4.7 Обеспечить местом практики первичных профессиональных навыков, 

производственной и преддипломной практики, а также темой дипломного проекта по 

месту будущей работы. 

 

 



5. ОБЯЗАННОСТИ «ПОТРЕБИТЕЛЯ» 

5.1 Посещать занятия, согласно учебного расписания. 

5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками «Исполнителя». 

5.3 Соблюдать требования Устава «Исполнителя», 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 достоинства. 

5.4 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1 «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за              

200     / 200      учебный год в сумме  рублей. 

6.2 Оплата обучения за первый учебный год производится полностью за один 

учебный год, после зачисления, в течении 5 дней. За второй и последующие годы оплата 

производится за один учебный год или одно полугодие. 

6.3 Оплата за последующие курсы производится не позднее 1 сентября за первое 

полугодие  и 12 января за второе полугодие. 

6.4 Плата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» или 

производится по безналичному расчету на счет «Исполнителя» в банке. 

Плата за обучение может вноситься  «Потребителем» или третьим лицом. Оплата 

услуг удостоверяется «Исполнителем» путем предоставления «Заказчику» квитанции к 

приходному ордеру, подтверждающей оплату «Заказчика». 

6.5 При необходимости произвести изменения размера платы за обучение в 

следующем расчетном периоде, не связанное с индексацией, «Исполнитель» направляет 

«Заказчику» проект Протокола согласования цен за один месяц до начала расчетного 

периода, который «Заказчик» обязан подписать и направить «Исполнителю»  или 

ответить отказом до начала расчетного периода. 

6.6 «Исполнитель» вправе без согласия «Заказчика» произвести индексацию 

размера оплаты за обучение  в случае повышения цен и тарифов за энергоносители, 

коммунальные и иные услуги,  изменение тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС. 

При индексации размера платы «Исполнитель» направляет «Заказчику» 

письменное извещение с предложением произвести доплату по адресу указанному в 

«Договоре». 

«Заказчик» обязан произвести доплату в течении одного месяца с момента 

получения извещения. 



В случае не внесения платы в установленные сроки, «Заказчиком» выплачивается 

пени в размере 0,02% от невыплаченной суммы  за каждый просроченный день. 

К сдаче зачетов и экзаменов «Потребитель» не уплативший за обучение не 

допускается и отчисляется из техникума. 

6.7 Условие об оплате  обучения считается выполненным после поступления 

средств  «Исполнителю» за весь расчетный период. 

6.8  В случае отчисления «Потребителя» из учебного заведения ранее окончания 

срока обучения, (пункт 2.5) «Исполнитель», возвращает «Заказчику» денежные средства, 

поступившие за обучение «Потребителя», за исключением той части, которая была 

затрачена  на обучение «Потребителя». 

Возврат денежных средств осуществляется за целое количество месяцев, 

оставшихся до окончания учебного года, оплаченных «Заказчиком». 

Расчет суммы возврата производится исходя из продолжительности расчетного 

периода, на основании заявления «Заказчика». 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

«Потребитель» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия «Заказчика» при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов. 

7.4 «Исполнитель» вправе отказаться  от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения «Заказчику» убытков. 

 

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 актами. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

до      «        »                               200   г. 



Если одна из Сторон изменит свой адрес, она обязана информировать об этом 

другую сторону в течении десяти дней. 

Договор составляется в двух экземплярах, если «Заказчиком» является родитель 

(законный представитель) «Потребителя». Если «Заказчиком» является организация, 

учреждение, предприятие, составляется трехсторонний договор с указанием полного 

наименования, юридического адреса, банковских реквизитов данной организации, 

учреждения, предприятия. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В платежном документе обязательно указать: 
”За обучение __________________ 2015-2016 уч.г. 
       Ф.И.О. студента, № группы 

Зачислить на код дохода 87530201020020000130  

«Потребитель» 

 

  

 (Ф.И.О полностью)  

      

  

 (адрес места жительства / юридический адрес) 

   

(номер паспорта) 

  

(дата выдачи) 

 

 

  

 (кем выдан) 
 

  

       (подпись) 

«Исполнитель» 

   ГБОУ СПО «Стерлитамакский химико-  

              технологический колледж»   

             453118, г.Стерлитамак, ул. Курчатова, 3  

Банковские реквизиты: 

 Министерство финансов Республики 

Башкортостан,(ГБОУ СПО «СХТК» л/с20112072000) 

ИНН 0268004305, КПП 026801001   

Банк получателя: ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан  

Банка России г.Уфа, р/счет  40601810400003000001,  

БИК 048073001   

  

Директор техникума:  

___________________________/ Губайдуллин Г.А../ 

                              (подпись) 

«Заказчик» 

 

  

 (Ф.И.О полностью) 

      

 

  

 (адрес места жительства / юридический адрес) 

   

(номер паспорта) 

  

(дата выдачи) 

 

 

  

 (кем выдан) 
 

  

       (подпись) 


