
ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Петрозаводск                                                                                                                                                                                                  

«____»________________20____ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум» в лице директора  

Кувшиновой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, Лицензии № 2706 от 17.11.2015г., 

выданной Министерством образования Республики Карелия, с  одной стороны,  и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» (являющийся законным представителем обучающегося), и 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 .Предмет договора 

1.1  Техникум предоставляет, а Заказчик/Обучающийся оплачивает обучение (образовательные услуги) по 

_______________________ форме обучения в рамках основной профессиональной образовательной  
     (очной,  заочной) 

программы  среднего профессионального образования по специальности (профессии) 

____________________________________________________________________________________________  

в  соответствии  с  федеральным государственным образовательным   стандартом   по   указанной   

специальности (профессии),   сроком   обучения __________________________________________________ 

на базе_________________________________________________ образования, группа __________________. 

1.2.  После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1 Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом техникума, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами техникума. 

 2.2 Заказчик/Обучающийся вправе обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении и получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки; 

2.3 Обучающийся вправе пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Техникума 

Техникум обязан: 

3.1.  В соответствии с предметом договора Техникум обязан: 

3.2. Зачислить_____________________________________________________________________________, 

выполнившего установленные условия приема в ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум». 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора,  в соответствии с утвержденным   учебным планом. 

3.2. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия  обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Техникума. 

4.3. По просьбе Техникума приходить для беседы при наличии претензий со стороны педагогов, 

администрации, технического персонала к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Техникума) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия согласно  расписанию. 



5.2. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно – техническому, административно – 

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу   техникума.  

5.3 Бережно относиться к имуществу техникума. Возмещать ущерб, причиненный имуществу техникума, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования охраны и 

правила, поведения обучающихся, проходить предусмотренный законодательством медицинский осмотр в 

установленные сроки; 

5.5 Вести здоровый образ жизни: не употреблять спиртных напитков, наркотических, психотропных и 

психоактивных  веществ; не курить в здании техникума и на прилегающей территории, не пользоваться мобильными 

телефонами во время учебных занятий. 

6. Ответственность Техникума, Заказчика, Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

7. Оплата услуг 

7.1. Полная стоимость образовательных услуг (за весь период обучения) Обучающегося 

составляет_____________________________________________________________________________руб

лей. 

Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

- за первый семестр в размере ______________________________________________ рублей. 

- за второй семестр в размере _______________________________________________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

7.2. Оплата производится согласно графику оплаты стоимости обучения, утвержденным приказом 

техникума на каждый год обучения, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

договора. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен с его заключением с 

сыном/дочерью/иждивенцем. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(подпись  законного представителя) 

 

8. Срок действия договора и иные условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента отчисления, в том числе по 

завершению  в техникуме обучения или по иным основаниям. 



8.2.Настоящий договор может быть  изменен  либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Настоящий договор, может  быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Уставом техникума, 

действующим законодательством Российской Федерации, а также по соглашению сторон. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты техникуму фактически понесших им расходов. 

8.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с  письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком техникуму  фактически понесенных им расходов. 
9. Адреса и реквизиты сторон 

ТЕХНИКУМ   

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

Адрес: 185001 РК, г. Петрозаводск, 

пр. Первомайский, д. 46. 

ИНН 1001040872 КПП 100101001  

Р\сч 40601810800001000001 в 

Отделение – НБ Республика Карелия   

г. Петрозаводск 

БИК 048602001 

л\сч 30066Х65420 в УФК по 

Республике Карелия 

ОГРН 1021000541979 ОКВЭД 85.21 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_____________________________________________

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ____________________________ 

Адрес регистрации, телефоны: 

______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия ____________    № ______________ 

Выдан (кем,когда): 

__________________________________

__________________________________ 

ЗАКАЗЧИК  

___________________________________________

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: 

___________________________________ 

Адрес регистрации, телефоны: 

_____________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия ________    № 

__________________ 

Выдан (кем,когда): 

________________________________

________________________________ 

 

Директор 

____________________________И.Б.Кувши

нова 

 

Подпись  обучающегося   

____________________________________ 

Подпись  заказчика  

_______________________________ 

 

 
Экземпляр договора получил при подписании 

Ф.И.О._______________________________  

Подпись_________________________________________ 

 


