
ДОГОВОР № ____  
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
  
    г. Севастополь                                                                                       «_____»________________20___ г.

    

  
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский торгово-экономический техникум» (далее – 

ГБОУПО «СТЭТ»), в лице директора Арвеладзе Виктории Георгиевны, действующего на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ГБОУПО «СТЭТ», (далее – Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя, (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с 

указанием Ф.И.О., должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность и 

Ф.И.О. несовершеннолетнего либо иного лица или обучающегося за счет  третьих лиц )  
(далее - «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – «Договор») о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора 
  
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик в установленные 

данным договором сроки оплатить обучение по образовательной программе СПО 
________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, наименование специальности) 
________________________________________________________________________________             
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет __________________________________________________________.  
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 
1.4. В случае не прохождения Заказчиком государственной итоговой аттестации или получения 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения 

части образовательной программы и (или) отчисления из ГБОУПО «СТЭТ», выдается справка об  
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом. 
  

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Контролировать выполнение Заказчиком требований основной профессиональной 

образовательной программы и нормативных актов Исполнителя. 
2.1.3. Применять к Заказчику 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:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  



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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Зачислить Заказчика_________________________________________________________________ 
        (ФИО) 
 в техникум в качестве студента на основании Устава и иных локальных актов Исполнителя. 
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора.   
2.3.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
2.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.4. Заказчик обязан:   
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором в разделе 3, а 

также предоставлять документы, подтверждающие такую оплату. 
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к 

занятиям. 
2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь 

и достоинство. 
2.4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях 

(уважительная причина отсутствия подтверждается документально).  
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки их порядок их оплаты 
  
3.1. Полная стоимость обучения  
_________________________________________________________________________рублей 00 копеек 
                                                                       (сумма прописью)  
Предусмотрено за указанный в п. 1.2. раздела 1 срок освоения Заказчиком образовательной 

программы. Стоимость обучения за учебный год составляет: 
________________________________________________________________________рублей 00 копеек.  

(сумма прописью) 
Стоимость обучения за семестр   составляет: 
________________________________________________________________________рублей 00 копеек.  

(сумма прописью) 
 

3.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится за весь срок обучения или 

частями за учебный год (за семестр)  до 01 числа месяца, предшествующего началу очередного 

периода. Все платежные документы, подтверждающие оплату за обучение и данный договор 

сохраняются Заказчиком до окончания освоения образовательной программы. 
 

 



4. Порядок изменения и расторжения Договора 
  
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
-по инициативе Заказчика (законных представителей Заказчика), если такое право предоставлено им 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
-в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 
- в случае нарушения срока оплаты за предстоящий период;  
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика; 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
4.6. В случае отчисления Заказчика договор считается расторгнутым.  

 

5. Особенные условия 
 

5.1. За период обучения стипендия Заказчику не начисляется и не выплачивается.  
5.2. В случае, если на момент поступления в техникум Заказчик является несовершеннолетним, 

Договор с Исполнителем от его имени подписывает один из его родителей (законных 

представителей). 
5.3. При перечислении средств за обучение в платежном поручении указывать фамилию, имя, 

отчество, специальность, группу, форму обучения, номер договора Заказчика. 
5.4. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за 

возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии 

предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до момента 

возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

6.1. 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. 
 

7. Срок действия договора 
 

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

исполнения Сторонами  обязательств по договору. 
 

8. Заключительные положения 

  

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 Сторонами или уполномоченными 

представителями Сторон. 
8.2. Стороны договорились, что все сомнения, противоречия и неясности  в условиях договора 

толкуются в пользу Исполнителя. 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025


 
9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение профессионального образования 

города Севастополя «Севастопольский торгово-

экономический техникум» 
 

299007, г. Севастополь, ул. Кожанова, д. 2. 
ИНН / КПП: 9204023556 / 920401001 
Банковские реквизиты:  
р/с 40601810967111000001  
Управление Федерального казначейства по  
г. Севастополю 
БИК 046711001 
л\сч 20746Щ82620, 21746Щ82620 
тел.8(692) 54-36-04 
 

Директор_____________________ В.Г. Арвеладзе 
                     МП 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  лица) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________________ 
(адрес  места жительства (регистрации) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 
 Я, _____________________________________________________________________________________ 

мать (или законный представитель)  Ф.И.О. 
________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия номер, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________________________________  

(адрес проживания) 
согласна  с тем, что мой(я)  ___________  заключает настоящий договор _______________    

    (сын/дочь)                          (подпись) 
  
Я, ____________________________________________________________________________________      

 отец (или законный представитель)   Ф.И.О. 
_______________________________________________________________________________________             

(паспортные данные: серия номер, кем когда выдан) 
________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________  
(адрес проживания) 

согласен  с тем, что мой(я)  ___________  заключает настоящий договор _______________    
    (сын/дочь)                          (подпись) 

 

 

Экземпляр договора получил ___________________________________   
 

 


