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Договор  

об оказании платных образовательных услуг № _____ 

 

г. Каменск – Шахтинский                                «___» ______________ 20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Каменский техникум строительства и автосервиса» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 

№ 0003655 регистрационный № 6014 от 17.11.2015, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, сроком 

действия лицензии бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 

серия 61А01 №0002334, регистрационный №2437 от 23.12.2014, выданного  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, сроком действия до 23.12.2020, в лице директора Новойдарского Виталия 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество представителя)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого  на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

Примечание: В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, 

осуществляющее обучение работников данного или иного юридического лица к 

настоящему договору прилагаются список Обучающихся, отражающий подписи 

всех Обучающихся и анкетные данные каждого Обучающегося. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся 

по программе: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: 

_____________________________________________________________________. 

1.3. Вид образовательной программы: 

_____________________________________________________________________. 

1.4. Уровень образовательной программы 

_____________________________________________________________________. 

1.5. Направленность образовательной программы 

_____________________________________________________________________. 

1.6. Форма обучения_______________________________________________________. 
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1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и/или 

квалификации. 

Примечание: В случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то на 

него распространяются права, обязанности и ответственность Заказчика и 

Обучающегося. 

 

2. Срок договора 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с «___» _________________ 20___ г. по «____» ______________ 

20____г.  

2.2. По истечении данного срока договор и обязательства сторон прекращаются. 

2.3. Действие настоящего договора заканчивается после успешного прохождения 

итоговой аттестации и выдачи соответствующего документа об образовании 

и/или квалификации, за исключением случаев досрочного расторжения 

настоящего договора. 

 

3. Права сторон 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность  аттестации Обучающегося.  

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим договором, правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.3. Права Обучающегося: 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса 

обучения в ГБПОУ РО «КТСиА»; 

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 
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3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми  Исполнителем и не входящими в учебную программу в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, на 

основании отдельно заключенного договора. 

3.3.6. Принимать, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие  в социально-культурных,  оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.4. Права сторон, не предусмотренные настоящим договором, реализуются в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ, иным 

законодательством РФ и Ростовской области, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

4. Обязанности сторон  

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

РФ, учредительными документами и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в ГБПОУ РО «КТСиА» в качестве 

обучающегося. 

4.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 2912.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги по освоению основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Образовательные услуги по освоению программ профессионального обучения 

оказываются в соответствии с профессиональным стандартом и/или 

требованиями ЕТКС в случае отсутствия профессионального стандарта, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

4.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

4.1.6. Провести обучение Обучающегося в составе учебной группы либо согласно 

индивидуального учебного плана в случае отсутствия набора в учебную 

группу (нужное подчеркнуть) на основании заявления  Заказчика и оплаты 

consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA3D9BE502FCFDF08D144E1B243850CA0E212953K4b3J
consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA3D9BE502FCFDF08C14421E253850CA0E212953K4b3J
consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA3D9BE502FCFDF08C154218243850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4b9J
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обучения в полном объеме согласно учебного плана подготовки в 

соответствии с установленными нормами и требованиями, организовать и 

обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора;  

4.1.7. Обеспечить Обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объеме 

среднего общего образования по специальности/профессии среднего 

профессионального образования на уровне не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта, с присвоением степени 

квалификации в соответствии с квалификационной характеристикой и 

выдачей, при условии успешной сдачи им итоговой аттестации, документа об 

образовании и/или квалификации в случае освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования;  

Примечание: Данный пункт распространяется на обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальности/профессии.  

4.1.8. Обеспечить Обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объеме 

и на уровне не ниже требований профессионального стандарта и/или 

требований ЕТКС в случае отсутствия профессионального стандарта, с 

присвоением степени квалификации в соответствии с квалификационной 

характеристикой и выдачей, при условии успешной сдачи им итоговой 

аттестации, документа об образовании и/или квалификации в случае освоения 

программ профессионального обучения; 

Примечание: Данный пункт распространяется на обучающихся, осваивающих 

программы профессионального обучения. 

4.1.9. Обеспечить проведение учебных занятий высококвалифицированными 

педагогическими работниками в полном объеме в соответствии с учебным 

планом, распорядком дня, расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами Исполнителя. Обеспечить Обучающегося 

необходимыми консультациями, помещением для прохождения теоретических 

занятий, учебно-наглядными пособиями;  

4.1.10. Создать безопасные условия обучения, отвечающие требованиям 

нормативов безопасности и гигиены;. 

4.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

4.1.12. Обеспечить соблюдение прав Обучающегося.  

4.1.13. Уведомить Заказчика и Обучающегося о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным и (или) педагогически нецелесообразным обучение 

по данной основной профессиональной образовательной программе. 

4.1.14. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся документа об 

образовании и/или квалификации. Выдать Обучающемуся документ об 
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освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из ГБПОУ РО «КТСиА» до завершения им 

обучения. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2.2. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ РО «КТСиА» и в процессе его 

обучения  своевременно  предоставлять  все необходимые документы; 

4.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства своего и Обучающегося; 

4.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания. 

4.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях с последующим предоставлением соответствующих документов. 

4.2.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению либо обучению Обучающегося, а также 

родительские собрания и иные мероприятия, проводимые Исполнителем; 

4.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Обучающимся обязательств по настоящему 

договору и обучению по основной профессиональной образовательной 

программе; 

4.2.8. Возмещать в полном объеме материальный ущерб, причиненный  

Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4.2.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся Исполнителя, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.2.10. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 

4.3. Обязанности Обучающегося: 

4.3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия, указанные в 

учебном расписании. Проходить в установленные учебным планом сроки 

текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

4.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

4.3.3. Соблюдать  требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.4. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, правила 

пользования помещениями, общежитием (в случае проживания в общежитии 

ГБПОУ РО «КТСиА», требования Устава, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, правила производственной 

санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических 

и практических занятиях. 
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4.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать правила 

обращения и эксплуатации объектов собственности Исполнителя, 

передаваемых Обучающемуся в пользование в период обучения. 

4.3.6. Возместить в полном объеме материальный ущерб, в установленном законом 

порядке, нанесенный Исполнителю по вине Обучающегося или его 

халатности. 

 

5. Особые условия 

5.1. Присутствие посторонних лиц во время занятий категорически запрещается. 

Использование Обучающимся видео, аудиоаппаратуры, сотовых телефонов и 

иной цифровой техники во время теоретических и практических занятий 

категорически запрещается. 

5.2. Если Обучающийся по неуважительной причине не явился на занятия в 

назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения обязательств 

по настоящему договору в день неявки Обучающегося. Любой пропущенный 

день по вине Обучающегося Заказчику не компенсируется. В случае если 

занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных 

обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры и т.п.) 

последний обязуется его компенсировать в форме проведения 

дополнительного занятия. 

5.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе привлечь Обучающегося к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления.  

5.4. В случае незавершения учебы Обучающимся по уважительной причине с 

предоставлением соответствующих подтверждающих документов (болезнь, 

инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату 

Заказчику за вычетом фактических затрат Исполнителя. 

5.5. Основаниями для расторжения договора  в одностороннем порядке 

Исполнителем могут служить: 
-    систематическое непосещение занятий без уважительных причин (пропуск 

30 % учебного времени) - при этом оплата за курс обучения не возвращается; 
- отсутствие оплаты как полной стоимости так и части стоимости за оказание 

образовательных услуг (при этом произведенная частично оплата за курс обучения 
не возвращается); 

- нежелание Обучающегося  продолжать обучение; 
- неудовлетворительные итоги аттестации; 
- грубое однократное либо систематическое нарушение условий настоящего 

договора или требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов ГБПОУ РО «КТСиА»; 

- выявившаяся профессиональная непригодность Обучающегося; 
- решение судебных органов; 
- иные основания в соответствии с локальными нормативными актами ГБПОУ 

РО «КТСиА». 
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6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в сумме 

___________________________________________________________________ 

рублей. 

Стоимость платных образовательных услуг одного обучающегося составляет 

___________________________________________________________________ 

рублей. 

Примечание: Абзац второй пункта 6.1. настоящего договора заполняется в 

случае, если Заказчиком является юридическое лицо, осуществляющее обучение 

нескольких работников данного или иного юридического лица. 

6.2. Возможна поэтапная оплата: 50 % - первый взнос до начала обучения, 50 % - в 

течение периода обучения. 

6.3. Оплата производится не позднее ______________________________________ 

на расчетный счет Исполнителя как через банки и иные кредитные 

организации, так и путем внесения денежных средств в бухгалтерию ГБПОУ 

РО «КТСиА». 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

соответствующего документа Заказчику.  

6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

Исполнителем в связи с изменением цен или программы подготовки.  

6.6. В случае изменения сроков обучения, стоимости обучения, учебной 

программы Исполнитель заблаговременно оповещает Заказчика и стороны 

заключают  дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.2. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
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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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Ответственность Исполнителя: 

7.5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 

предусмотренных договором. 

7.5.2. За жизнь и здоровье Обучающегося во время и вследствие образовательного 

процесса, проводимых Исполнителем мероприятий. 

7.5.3. За нарушение прав и свобод Обучающегося в процессе и результате обучения, 

работы и мероприятий, проводимых Исполнителем. 

7.5.4. За иное, предусмотренное законодательством РФ и Ростовской области. 

7.6. Ответственность Заказчика: 

7.6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 

предусмотренных договором. 

7.6.2. За неоплату или несвоевременную оплату стоимости образовательных услуг 

7.6.3. За иное, предусмотренное законодательством РФ и Ростовской области. 

7.7. Ответственность Обучающегося: 

7.7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 

предусмотренных договором. 

7.7.2. За иное, предусмотренное законодательством РФ и Ростовской области. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

8.3.1. 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 образовательную деятельность; 

8.3.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
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случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

8.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

8.4. Обучающийся, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Обучающегося, Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

9. Дополнительные условия договора 

9.1. Разногласия сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, 

подлежат разрешению путем переговоров сторон или решением суда. 

9.2. Заказчик, а также Обучающийся по окончании обучения в ГБПОУ РО 

«КТСиА» принимают меры по трудоустройству Обучающегося, а также в 

период обучения способствуют прохождению Обучающимся различных видов 

практик на предприятии с целью дальнейшего трудоустройства. 

9.3. 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 отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

10. Подписи и адреса сторон 

Примечание: В случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, 

Подпись ставится в двух графах: Заказчик, Обучающийся. 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБПОУ РО «КТСиА» 

347801, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Заводская, 63  ИНН 

6147012920 КПП 

614701001 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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л/с 20586U97850 в УФК по 

Ростовской области 

р/с 40601810860151000001  

Отделение Ростов-на-Дону  

БИК 046015001  

e-mail:  

Pl-47@kamensk.donpac.ru;    

ktsia@yandex.ru;  

 http://www.kktsia 

Тел/факс: (86365)  2-07-18, 

7-54-45;  тел. 7-40-44, 2-

07-32  

 

Директор ГБПОУ РО 

«КТСиА»    

 

_______________________ 

        Новойдарский 

Виталий Николаевич 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

_______________________ 
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