
 
 

 

ДОГОВОР   
об  оказании  платных образовательных услуг  

 
«___» ___________ 2018 г.                                                                                                                                    № ______-18  

                                                                                            
г. Чебоксары 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 21Л01 № 
0000297, выданной 24 марта 2015 года № 431 Министерством образования и молодёжной политики Чувашской 
Республики бессрочно и   Свидетельства   о государственной   аккредитации серии 21А01 № 0000537, выданного 13 
ноября 2014 года № 301 Министерством образования и молодёжной политики Чувашской Республики на срок с 
13.11.2014 до 13.11.2020 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тимофеевой Елены 
Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
_________________________________________________________________________________________________,  

(Заказчик - Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или наименование юридического лица с указанием должности, ФИО и реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, и далее по тексту совместно именуемые 
«Стороны»,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 
нижеследующем:  

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется  

оплатить обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
_____________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
образовательными программами Исполнителя составляет ____ года ______ месяцев. 

Форма обучения очная. 
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается  диплом о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося  из образовательного учреждения до 
завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.  Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также получать информацию об 
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

обращаться к 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 осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  

3. Обязанности Исполнителя  
3.1.  Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 
Студента. 
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3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.6.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.7.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 
оплаты Заказчиком  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.8.  Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 
4. Обязанности Заказчика, Обучающегося  

4.1.  Заказчик обязан: 
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, 
наименования, банковских и иных реквизитов. 

4.1.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно представлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом техникума и правилами 
приема. 

4.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 
4.2. Обучающийся обязан: 
4.2.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.2. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки, указанные в графике 
учебного процесса, осваивать основную образовательную программу по избранной специальности в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

4.2.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства, регистрации и 
паспортных данных. 

4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость обучения на 1 учебный год (2018-2019 гг.) составляет ________ 
(_______________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.  

Заказчик оплачивает услуги в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в 
банке. 

5.2. Сумму, указанную в п.5.1. настоящего договора, оплачивать в следующем порядке: 
за 1 полугодие до 01 сентября текущего учебного  года – 50% суммы, 
за 2 полугодие до 01 января следующего учебного  года – оставшиеся 50% суммы.  
5.3. Оплата услуг, подтверждается кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру или 

платежным поручением. 
5.4. Оплата за последующие годы обучения производиться Заказчиком ежегодно в соответствии с приказом 

директора  техникума и дополнительным соглашением за последующие годы обучения. 
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается на 

год, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.6. Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий расчетный счет 
Исполнителя. 

5.7. За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не взимается. 
5.8. При переводе или восстановлении Обучающегося, Заказчик/Обучающийся производит оплату стоимости 

образовательных услуг в текущем полугодии по ценам, установленным для избранной Обучающимся 
специальности, с учетом фактического срока обучения в текущем полугодии. В этом случае перерасчет стоимости 

consultantplus://offline/ref=0297355F2ED97EB95A83ED87EAA04B42B29B84BFFC0A1642A01CCAFA9DFEv1I
consultantplus://offline/ref=0297355F2ED97EB95A83ED87EAA04B42B29A84B3F90B1642A01CCAFA9DFEv1I
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образовательных услуг производится только в течение текущего учебного года. Оплата за образовательные услуги 
производится Заказчиком/Обучающимся в течение 3-х дней после восстановления, перевода Обучающегося. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 образовательную деятельность; 

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 случае установления нарушения порядка приема 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. 

при установлении нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
6.7. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о расторжении договора.   
6.8. Возврат остатка денег производится по письменному заявлению Заказчика.  
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 
7.3. 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 
образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор. 
7.5. 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. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

consultantplus://offline/ref=0297355F2ED97EB95A83ED87EAA04B42B29A8CBFFC021642A01CCAFA9DE1C6F2B5E27E6092507994FEv9I
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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 отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 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. 
8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 
8.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 

(воспроизведенное механическим способом с использованием клише). 
 

9.Адреса и реквизиты сторон: 
 

Исполнитель 
ГАПОУ «ЧТТПиК»  
Минобразования Чувашии 
428003, Чувашия, г. Чебоксары,  
ул. Чапаева, д. 10 
Отделение  - НБ Чувашская Республика 
 г. Чебоксары, БИК 049706001,   
р/с 40601810000003000001  
Минфин Чувашии,   
л/с 30266А00491.  
ИНН 2130049610, КПП 213001001,  
ОКВЭД 80.22, ОКПО 85857883 
 
 
 
 
 
 
Директор  
 
 ______________/Е.С. Тимофеева  

 
 

Заказчик 
 

____________________________________ 
____________________________________ 
  
Паспорт серии _____________________ 
№ ________________________________ 
 
Выдан: _________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
«__» __________________ __________ г. 
Адрес: 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
тел. __________________________________ 
 
 
_____________/_________________________ 
 

Обучающийся 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
  
Паспорт серии _____________________ 
№ ________________________________ 
 
Выдан: _________________________________ 
_________________________________________
_____________________________________ 
«__» __________________ __________ г. 
Адрес: 
_______________________________________ 
_________________________________________
_____________________________________ 
 
тел. __________________________________ 
 
 
_____________/_________________________ 

 

 


