
ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ         Приложение 5 

 
ДОГОВОР № __________  

об образовании на обучение по программе профессиональной подготовки 

 

г. Норильск                                                                           «____»_______________20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 24Л01 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 

образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

____________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин 

________________, паспорт: серия ____, № ______, выдан ____________________ «____»_____20__г., 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания платных образовательных услуг), заключили настоящий договор об 

образовании на обучение по программе профессиональной подготовки (далее – договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее – услуга), а Слушатель обязуется 

оплатить и пройти обучение по программе профессиональной подготовки «__________» (далее – 

программа) по очной форме обучения, (код _____, «________») согласно утвержденному расписанию, в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы Слушателем (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет ______часа (ов). 

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы. 

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.2. Слушатель 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.  

2.2.4. Пользоваться всеми академическими правами в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании.   

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить гражданина, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 

Слушателя. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о защите прав 

потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Слушатель обязан: 
2.4.1. Добросовестно и в полном объеме выполнять образовательную программу и в установленные графиком 

учебного процесса сроки сдавать экзамены и зачеты. 

2.4.2. Регулярно посещать занятия. 

2.4.3. В установленные сроки ликвидировать академическую задолженность. 

2.4.4. Соблюдать устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные акты 

Исполнителя. 

2.4.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
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2.4.6.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения Слушателя составляет ______ (_____________) рублей 

00 копеек. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается.  

3.2. Оплата Заказчиком услуг производится путем авансирования в размере 50% от стоимости образовательных 

услуг, не позднее 25 числа первого месяца обучения, в безналичном порядке путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя. Окончательная оплата Заказчиком услуг производится не позднее пяти дней до 

проведения итоговой аттестации, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Оплата услуг (по желанию Заказчика) может осуществляться путем авансирования за весь период обучения в 

размере 100% стоимости услуг, указанной в п.3.1. настоящего договора в течение первого месяца обучения (но 

не позднее 25 числа) в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

 

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 п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно: 

4.3.1. В случае невыполнения Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора; 

4.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (наличия прогулов более 25% от 

объема образовательной программы, установленной в п.1.2 настоящего договора и/или наличия 

задолженности по учебной дисциплине). 

4.3.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя в том числе в случае перевода 

Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.5. Слушатель в вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Слушатель также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

настоящего договора. 

5.4. 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, Слушатель вправе по своему выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть настоящий договор. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, но не позднее «_____»_______201__г. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 

Сторон.  

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме по согласованию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса 

 

663305, Красноярский край 

г. Норильск, ул. Павлова,13 

тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85  

факс (3919) 34-54-85 

ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041 

Минфин края (Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса  

л/с 75192Н81001 (внебюджет))  

ИНН 2457023868 КПП 245701001 

р/с 40601810804073000001 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

ФИО 

 

 

 

 

Паспорт: серия _______, № _______ 

Выдан: ________________________ 

«_____»______20__г. 

 

Адрес: 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. ___________, д __, кв. ___ 

тел. 8-000-000-00-00 

 

Директор  

 

___________________ ФИО 

 

 

 

 

 

___________________ ФИО 



 

Приложение 

к договору от «_____»_____20__г. № ______________ 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Акт сдачи – приемки оказанных услуг № _______ 

 

по договору об образовании на обучение  

по программе профессиональной подготовки 

от «____»______201__г. № ______ 
 

г. Норильск                                                                      «____»____________201__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице 

директора _________________________, (Исполнитель), и __________________ (Слушатель), составили 

настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от «____»______201__г. 

№ ______ на обучение по программе профессиональной подготовки 

«__________________________________», Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные 

договором сроки с «____»______201__г. по «____»______201__г.  

 

Цена оказанных услуг по договору, составила ________ (___________) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается. 

По качеству оказанных и полученных услуг, а также выплаченным денежным суммам Стороны 

претензий не имеют. 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса  

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

ФИО 

 

Паспорт: серия _______, № _______ 

Выдан: ________________________ 

«_____»______20__г. 

 

Адрес: 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. ___________, д __, кв. ___ 

тел. 8-000-000-00-00 

 

Директор  

 

 

___________________ ФИО 

 

Главный бухгалтер 

 

___________________ ФИО 

 

___________________  ФИО 


