
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области 

 «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 
 

ДОГОВОР 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

  «     »            201  г.                       г. Балаково                                              №  
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» (далее Техникум) на основании 

лицензии серия 64Л01 № 0000952, выданной Министерством образования Саратовской области 13 февраля 

2014 года в лице директора Шитова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС РФ №2 по Саратовской области 17.01.2014г. (в 

дальнейшем - 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),           
(Ф.И.О.обучающегося) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель предоставляет, Потребитель получает в порядке    

                                                                                                                                       (форма обучения) 

формы обучения комплекс образовательных услуг по профессиональной подготовке в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом и программой среднего профессионального образования по 

специальности                               
(шифр)      (наименование специальности, профессии) 

 

Квалификация                                                              

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе                                               

Срок обучения в соответствии с Учебным планом (графиком)                                . После прохождения 

Потребителем  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя из Техникума до завершения им обучения в полном объеме. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

2.1.Исполнитель в соответствии с предметом и целями настоящего договора обязуется: 

- зачислить Потребителя в состав студентов Техникума, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными актами Исполнителя условия приема; 

-осуществлять обучение Потребителя в соответствии с федеральным государственным стандартом  среднего 

профессионального образования, учебными планами, программами и графиками, утвержденными 

Техникумом; 

- организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

- предоставить в пользование Потребителю имеющиеся в распоряжении Исполнителя (Техникума) 

оборудование, учебно-методические материалы, пособия, литературу, технические средства обучения, 

компьютерные информационные ресурсы; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечивать условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных способностей. 

- своевременно предоставлять Потребителю информацию через учебную часть  об учебном процессе; 

- проводить текущую и итоговую аттестацию потребителя в соответствии с программой обучения; 

- присвоить Потребителю по окончанию профессионального обучения  квалификацию по указанной выше 

специальности и выдать от имени Техникума диплом государственного образца; 

- предоставить Потребителю академический отпуск, в случае вынужденного перерыва  в учебе на основании 

соответствующих документов. 

- своевременно предоставить Заказчику информацию об отчислении Потребителя из образовательного 

учреждения за нарушение правил  внутреннего распорядка; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего договора). 



2.2.Потребитель в соответствии с настоящим договором обязуется: 

- добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании, а так же своевременно выполнять 

учебные задания, предоставляемые педагогическими работниками Исполнителя, добросовестно осваивать 

образовательные программы, успешно сдавать промежуточную и итоговую аттестацию; 

- извещать Исполнителя в 3-х дневный срок после выхода на занятия об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях, а также предоставлять документы, подтверждающие данный факт;  

- соблюдать правила Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в общест ве; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и к другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- своевременно и полностью оплачивать получаемые образовательные услуги, если такая оплата не 

производится непосредственно Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.Заказчик в соответствии с настоящим договором обязан: 

- своевременно производить оплату образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, если иное не 

предусмотрено настоящим договором; 

- систематически контролировать успеваемость и посещаемость занятий потребителем. 

3.  ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА 

3.1.Потребитель вправе: 

-получать образовательные услуги надлежащего качества в соответствии с ФГОС СПО, программой и 

учебным планом Исполнителя; 

- иметь все права студента Техникума, предусмотренные законодательством РФ об образовании, гражданским 

законодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей, Уставом Техникума и иными 

действующими в техникуме локальными нормативными актами»; 

- обращаться к педагогическим 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 образовательного процесса;  

-принимать  участие   в  социально-культурных,  оздоровительных  и  других  мероприятиях  

организованных Исполнителя; 

-в случае расторжения настоящего договора и отчислении из образовательного  учреждения 

Исполнителя потребитель имеет право на повторное поступление или восстановление на 

соответствующий курс при условии заключения нового договора.  

3.2.Исполнитель вправе: 

-требовать от Потребителя исполнения обязанностей, установленных настоящим договором, 

законодательством РФ об образовании, гражданским законодательством РФ, Уставом Техникума и иными 

локальными актами Техникума; 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

-выбирать системы, формы, порядок и периодичность аттестации Потребителя, системы оценки знаний 

Потребителя; 

-отчислить Потребителя из образовательного учреждения в случае нарушения сроков оплаты за обучения 

согласно графика, предусмотренного п. 5.2. настоящего договора; 

-отчислить Потребителя за академическую неуспеваемость, а так же за действия, наносящие ущерб престижу 

образовательного учреждения Исполнителя. 

Имеет иные права по организации обучения: определению графиков выполнения учебного плана, 

порядка аттестации, форм аттестации и контроля знаний (успеваемости, посещаемости занятий), применению 

мер поощрения и наказания, включая отчисление студентов, не выполняющих учебный план, обязательства по 

оплате за обучение, внутренний распорядок и правила поведения в общественных местах. 

3.3.Заказчик вправе: 

-в любое время знакомиться с учебными планами, программами, проверять полноту и качество реализации 

программы профессиональной подготовки, требовать устранения выявленных отступлений от федеральных 

государственных стандартов, учебных программ, согласованных сторонами иных условий подготовки 

специалиста. 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость обучения определяется из стоимости обучения по каждому учебному году, 

которая ежегодно объявляется Исполнителем.  

4.2. Объявленная стоимость может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в 

соответствии с уровнем инфляции.  

4.3 Стоимость обучения в 201__/201__г. составляет __________________________________________  

_______________________________________________________________________ рублей 00 копеек. 



 

5.  ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
5.1.Потребитель (Заказчик) производит оплату за обучение в безналичном порядке, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.2. Оплата первого года обучения производится по графику:  

 50% (20сентября -05октября) 

50% (01января -15 января) 

Оплата второго и последующих лет обучения производится по граф ику: 

50% (01июня -15 июня)  

50%(01января -15 января) 

5.3.Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.4. На время нахождения Потребителя  в академическом отпуске оплата за обучение не взимается.  

5.5. Допускается оплата за обучение в техникуме помесячно,  до 10-го числа текущего месяца с 

согласия директора Техникума.  

5.6.В случае нарушения Потребителем  (Заказчиком) сроков оплаты за обучение, начисляется пеня в 

размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

5.7.В случае отчисления Потребителя за академическую неуспеваемость , уплаченные средства 

возврату не подлежат. 

5.8.В случае восстановления Потребителя после отчисления из образовательного учреждения 

Исполнителя, Заказчик  вносит повторную оплату за обучение по стоимости оплаты на момент 

восстановления. 

5.9.Проведение дополнительных занятий для Потребителя, имеющего задолженность по предметам, 

образовавшуюся в результате пропусков занятий без уважительной причины может производиться 

на договорной основе, из расчета пропущенных Потребителем часов и стоимости педагогического 

часа. 

5.10.Потребитель (Заказчик) вправе оплатить единовременно за весь срок обучения или за несколько курсов 

вперед по стоимости, установленной на момент заключения договора. При этом в случае изменения стоимости 

обучения производится доплата. 

5.11.При отчислении и последующем восстановлении Потребителя производится заключение нового договора 

и устанавливается действующая на момент восстановления плата за образовательные услуги. При этом 

подлежит погашению финансовая задолженность, имевшаяся на момент отчисления. 

5.12.Потребитель (Заказчик) вправе в любое время отказаться от образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, при условии фактической оплаты стоимости оказанных 
услуг (в зависимости от срока обучения). В случае добровольного отказа Потребителя (Заказчика) от 
образовательных услуг уплаченные средства подлежат возврату в полном размере, если такой отказ 

был заявлен письменно до начала периода обучения, за который произведена оплата учебных 
занятий. При отказе от образовательных услуг после фактического начала указанного выше периода 
обучения внесенные средства подлежат возврату за вычетом 10% уплаченной суммы, а также 
стоимости обучения до момента подачи заявления об отказе от образовательных услуг. Внесенные 
средства возвращаются на основании письменного заявления Потребителя (Заказчика) об отказе от 
образовательных услуг и возврате денежных средств. 

Уплаченные средства не подлежат возврату в случае отчисления Потребителя в течение учебного года 
за академическую неуспеваемость, за исключением отчисления по собственному желанию. 
5.13.Потребитель (Заказчик) в период действия настоящего договора не может быть 
освобожден от оплаты за обучение полностью или частично, в том числе при наличии уважительных 
причин или наступлении обстоятельств чрезвычайного характера, если иное не предусмотрено 
законом или соглашением сторон. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 
6.3. 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. 
  



6.4. 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. 
6.5. 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. 

 

7.  ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Срок действия договора 

ограничивается периодом обучения - до окончания профессиональной подготовки, если Потребитель не 

отказался от образовательных услуг или не был отчислен до окончания обучения в установленном законом 

порядке. В случае восстановления для продолжения обучения заключается новый договор. 

7.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Дополнительными соглашениями в 

письменном виде, о чем стороны уведомляют друг друга в течении 30 календарных дней. 

7.3.Все споры, возникающие между сторонами настоящего договора решаются путем  переговоров, а при не 

достижении согласия в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Одностороннее изменение договора не допускается. Отказ от исполнения допускается по общим правилам 

гражданского законодательства РФ. 

7.5.Настоящий договор составлен в __-х экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 

ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный 

техникум им.Н.В.Грибанова» 

Адрес: 413857, г. Балаково,  

ул. Комсомольская, д. 34;  

тел. 44-04-38, 44-03-03 

ИНН 6439024464/КПП 643901001; 

р/с 40601810800003000001 ГРКЦ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

САРАТОВСКОЙ ОБЛ.  

Г. САРАТОВ; л/с 018040262 

БИК 046311001; 

ОГРН 1026401424037; 

ОКПО 05236902; 

ОКТМО 63607101001 

 

 

Директор__________ А.М. Шитов 

    

          

          
(Ф.И.О.) 

 

(Ф.И.О.) 
 

   

   
(адрес места жительства/юридический адрес) 

 

(адрес места жительства) 

 

  

  

  
(паспортные данные)  (паспортные данные) 

   

(телефон) 

 

 

 (телефон) 

(подпись)  (подпись) 

 

                                                                             С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о 

                                                                             государственной аккредитации, Уставом Техникума ознакомлен (а).        

                                                                               

                                                                      ___________________________    «___»__________________201__ г. 
             
                                                                                              С правилами приема, с датой предоставления подлинника об образовании 

ознакомлен (а). 

                                                                      ___________________________    «___»__________________201__ г. 
 С Правилами оказания платных образовательных услуг  (утв. Постановле- 

 нием Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706) ознакомлен (а). 

 ___________________________    «___»__________________201__ г. 

 

 Один экземпляр договора получил(а)    ___________________ 


