
ДОГОВОР   № _____________ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе 

 

г. Катав-Ивановск                                                                                                                                        "___"_________ 20__ г.                              
                                 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катав-Ивановский индустриальный 

техникум» на основании лицензии серия 74Л02 № 0000833 рег. № 11622 от 19.08.2015 г., выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области бессрочно, и  Свидетельства о государственной аккредитации серии 74А04  

№ 0000146  рег. № 2982 от 16.12.2019 г. срок действия до 16.12.2025г., в лице директора  Болотниковой Наталии 

Владимировны, действующего на основании Устава (именуемое в дальнейшем – «Техникум»), с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего, или наименование 

организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность ) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, 

______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 Далее Студент, с третьей стороны, совместно  именуемые  Стороны,  заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

     1.1. Техникум обязуется предоставить  образовательную   услугу, а  Заказчик и/или Студент (ненужное вычеркнуть) 

обязуется  оплатить  образовательную услугу по образовательной программе: 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование образовательной программы  среднего профессионального образования) 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                   (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или  направления подготовки)  

  

     1.2.  Продолжительность  обучения на момент подписания Договора составляет ________________________________. 
                                                                                                                                                                                                                                       (количество месяцев, лет) 

     1.3.  Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________ 
                                                                                                                                                                                                                                                              (количество месяцев, лет) 

                                                                                   II. Взаимодействие сторон 

     2.1. Техникум вправе: 

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

порядок   и   периодичность  промежуточной аттестации Студента; 

     2.1.2.   Применять   к   Студенту   меры    поощрения   и   меры  дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством  Российской  Федераций, учредительными документами Техникума, настоящим Договором и  

локальными нормативными актами Техникума. 

     2.2. Заказчик вправе получать информацию от Техникума по  вопросам организации   и   обеспечения    надлежащего       

предоставления услуг,  предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

     2.3. Студенту 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".  

Студент также вправе: 

     2.3.1. Получать информацию от Техникума по вопросам организации  и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора; 

     2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Техникума, 

необходимым для освоения образовательной  программы; 

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

оздоровительных   и   иных  мероприятиях, организованных Техникумом; 

     2.3.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

                                                                                   III. Техникум обязан: 
     3.1.   Зачислить  в Техникум Студента,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации,  

учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

     3.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

     3.3.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с   федеральным  государственным   

образовательным   стандартом    или    образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  

расписанием занятий Техникума. 

     3.4.    Обеспечить    Студента    предусмотренные    выбранной  образовательной программой условия ее освоения; 

     3.5.  Принимать  от  Студента  и  (или)  Заказчика    плату за  образовательные услуги; 
    3.6. Обеспечить Студенту уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  физического  и  психического  

насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 

3.7 Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.8 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора (в сочетании различных форм и 

технологий). 

 

 

 



IV. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в 

порядке, определенными настоящим Договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

4.2. При поступлении Студента в Техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы.  

4.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.  
4.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу и студентам Техникума.  

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

Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 

V. Обязанности Студента 

5.1. В случае самостоятельной оплаты за предоставляемые образовательные услуги Студент обязан своевременно 

вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенными настоящим Договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

5.2. Добросовестно осваивать программу обучения подготовки специалиста среднего звена, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках учебного процесса, своевременно сдавать экзамены, зачеты и иные контрольные мероприятия.  
5.3. Выполнять требования устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу и 

студентам Техникума, не посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Ликвидировать академическую задолженность. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию.  

5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися.  
5.7. Бережно относиться к имуществу Техникума. 

5.8. Извещать Техникум о причинах отсутствия на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие 

уважительность причин пропуска занятий.  

5.9. В процессе обучения в Техникуме по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

специалиста среднего звена с соблюдать требования, установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным. 

 

VI. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

     6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения  Студента составляет _____________ рублей. 

Стоимость обучения за первый год обучения составляет  _____ рублей. Стоимость обучения за второй год обучения 

составляет  _______ рублей. Стоимость обучения за третий год обучения составляет  ________рублей. Стоимость 
обучения за четвертый год обучения составляет  -_______________ рублей. 

6.2. Оплата производится при поступлении в Техникум в момент заключения Договора. Оплата может производиться за 

все время обучения, за учебный год или за семестр. При выборе посеместровой оплаты внесение денежных средств за 

последующие семестры производится в срок до ________ и ___________.  

Форма оплаты - за наличный расчет либо в безналичном порядке.  

6.3. В случае оплаты наличными денежными средствами через кассу Техникума оплата услуг удостоверяется 

Техникумом путем предоставления Заказчику кассового чека и корешка от приходного кассового ордера, 

подтверждающих оплату Заказчика.  

6.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика и/или Студента , образовательные 

услуги за текущий учебный год подлежат оплате в полном объеме.  

6.5. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается не чаще одного раза в год с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а так же изменения налогообложения и других затрат Техникума. 

Изменение стоимости может быть произведено Техникумом из-за формирования учебной группы менее расчетной.  

VII. 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.  

7.3. Изменение Договора допускается в случае изменения условий получения Студентом по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей Студента и 

Техникума, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору; изменения Договора в части, 
касающейся стоимости образовательных услуг – приказом, который доводится до сведения Заказчика и Студента в 

порядке, предусмотренным локальными нормативными актами Техникума.  

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.  



7.6. Образовательные отношения прекращаются досрочно и Договор считается расторгнутым досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе Студента или Заказчика, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе Техникума, в случае:  

- применения к Студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае невыполнения Студентом, обучающимся по основной профессиональной образовательной программе 
подготовки специалистов среднего звена, обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, стоимости платных образовательных услуг;  

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Студента.  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Студента и Техникума, в том числе в случае ликвидации 

Техникума.  

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Техникума об отчислении Студента. Права и 

обязанности Студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

7.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении выдает отчисленному Студенту по его заявлению справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

7.9. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков.  

7.10. Заказчик и/или Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Техникуму 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору и убытков.  

7.11. В случае неполной комплектации учебной группы по направлению подготовки (специальности) и при отказе 

Студента от перевода на другую форму обучения по данному направлению подготовки (специальности), либо на другое 

направление подготовки (специальности), Техникум вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом полученные 

Техникумом от Заказчика денежные средства за обучение за текущий семестр возвращаются Заказчику за вычетом 

затрат, произведенных Техникумом до даты расторжения Договора.  

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Техникум, Заказчик и Студент несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

XI. Срок действия Договора и другие условия 

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

сторонами обязательств.  

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

9.3. Споры по настоящему Договору, связанные с заключением, изменением, расторжением настоящего договора, споры, 

связанные с приемом, обучением Студента в Техникуме и отчислением Студента из Техникума, споры, связанные с 

взысканием задолженности за обучение в Техникуме, и иные споры рассматриваются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  
9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Студента в Техникум до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Студента из Техникума.  

XII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

         Исполнитель                                                           Заказчик                                                        Обучающийся 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

456110 Челябинская область     

г.Катав-Ивановск,                  

ул. Гагарина, 8 

ИНН 7410000511, КПП 
745701001 

Министерство финансов 

Челябинской области 

(ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум») 

л/с20201202075ПЛ,  

р/сч. 40601.810.5.00003000001 

Банк Отделение Челябинск  

г.Челябинск 

БИК 047501001 

Директор ГБПОУ  
«К-ИИТ»: 

___________Н.В.Болотникова  

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О./ полное наименование)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(паспортные  данные) 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О./ полное наименование)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 (адрес места жительства) 

_____________________________________ 

 

_________________________________ 

(паспортные  данные) 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

                      М.П.                                                      М.П. 


