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ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  
 

г. Новокузнецк                                                                                                                          «____» ____________ 2018 г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» (далее - .Техникум), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

15.01.2016 г. № 15670, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Янкиной Галины Александровны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного 29.12.2015 г. в Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Кемеровской области 

 и   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица или Ф.И.О. совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик»  

и   
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшим – «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы  

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет   _______ часов.                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдаётся свидетельство с присвоением квалификации. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

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

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия приёма в ГПОУ НТПП, в качестве 

______________слушателя__________________________________________. 
                                                                                                               (указывается категория обучающегося) 

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

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 



2 

 

3.1.7. Обеспечить Обучающегося уважением человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также 

предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в Техникуме по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____ 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата стоимости обучения производится на основании действующей на момент оплаты сметы затрат на 

обучение, утверждённой директором Техникума, в которую включаются все затраты, относящиеся к учебному 

процессу, обслуживанию учебного процесса; административно-хозяйственные, эксплуатационные и иные расходы. 

4.3. Денежные средства зачисляются на расчётный счёт Исполнителя. Оплата производится по этапам: до 01 сентября 

в размере 1/2 от стоимости платных образовательных услуг; до 01 мая 1/2 от стоимости платных образовательных 

услуг. 

4.4. По желанию Заказчика оплата может быть произведена полностью в более ранние сроки, предусмотренные 

настоящим договором на расчётный счёт Исполнителя или в кассу бухгалтерии Техникума. Датой оплаты 

безналичным перечислением считается дата поступления денег на счёт Исполнителя. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае устранения нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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VII. Срок действия договора 

 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один остается у Исполнителя, другой – у Заказчика. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

IX Адреса и банковские реквизиты сторон:  

 

Исполнитель Заказчик 

 

Обучающийся 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности», 654031, Россия, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

проезд Чекистов, д.13,  

Р/сч 40601810300001000001  

Отделение Кемерово г. Кемерово,   

л/сч 20396У09400, УФК по 

Кемеровской области, ИНН 

4218003399, БИК 043207001, Код 

дохода 00000000000000000130, ОГРН 

1024201676400, КПП 425301001 

Тел/факс: (3843) 52-59-59  

 

Директор ГПОУ НТПП  

 

_________________Г.А. Янкина 

 

«__»_________________20__г. 

 

 

М.П. 

 

_________________________________ 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

наименование юридического лица) 

 

_______________________________________________________ 

                                        (дата рождения)      

 

  

_________________________________________________________ 

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

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства, телефон)  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

_____________________ 

 (подпись) 

                              

«__»_________________20__г. 

  

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

наименование юридического лица) 

 

_______________________________________________________ 

                                        (дата рождения)      

 

  

_______________________________________________________ 

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

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(место нахождения/адрес места жительства, телефон)  

 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

_____________________ 

 (подпись) 

              

       «__»_________________20__г. 

 

 


