
ДОГОВОР 
на оказании дополнительных платных образовательных услуг  

пгт Яшкино «___ »______________ 20__ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Яшкинский техникум 

технологий и механизации (ГПОУ ЯТТиМ), действующее на основании Лицензии, № 15627 от 

25.12.2015г. выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Черныша Алексея 

Петровича, действующего на основании Постановлении Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава от 25.07.2013г. и Закона РФ 

«Об образовании», с 

одной стороны, и гражданин  __________________________________  именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующим  

1. Предмет Договора 

1.1 Настоящий Договор регулирует отношения сторон по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.2 Дополнительные платные образовательные услуги включают обучение «Обучающегося» по 

профессиональной образовательной программе за пределами основных образовательных программ в 

рамках специальности, квалификации. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации с 

освоением профессий в соответствии с действующей Лицензией Исполнителя.  

1.3 Подготовка «Обучающегося» осуществляется по специальности, профессии 

 _____________________ в соответствии с программой дополнительного профессионального  

образования форма обучения очная, срок обучения __________________________________________  

1.4 После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной сдачи итоговой 

аттестации, ему выдается свидетельство установленного образца. 

2. Права и обязанности «Обучающегося» 

2.1 Обучающийся вправе: 

-получить надлежащую и достоверную информацию об образовательном учреждении, оказывающим 

ему платные образовательные услуги; 

- 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 профессиональную образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

2.2 Обучающийся обязан: 

- выполнять требования профессиональной программы дополнительного образования по избранной 

специальности, профессии; 

- регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

- своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение, согласно смете расходов на 

обучение; 

- выполнять требования нормативных документов Исполнителя (в том числе Устав Техникума, 

Положение о студенческом общежитие, Правила внутреннего распорядка), соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 



уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя, и нести ответственность за нанесенный ущерб 

имуществу Исполнителя. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель вправе: 

- изменить график учебного процесса в пределах утвержденных учебным планом;  

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Техникума и иными локально-нормативными актами; 

- изменить в одностороннем порядке размер оплаты за обучение, с учетом инфляционных процессов; 

- предоставлять льготы для Обучающегося; 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае: отчисления Обучающегося по 

собственному желанию, за академическую неуспеваемость; в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение; в связи с окончанием срока обучения; в случае невыполнения 

требований Устава Техникума и иных локально-нормативных актов; в случае нарушения условий 

настоящего Договора. 

- не производить возврат денежных средств, потраченных Исполнителем на оказание данных услуг 

Обучающемуся (в том числе - за расходные материалы и оформление документов) в случае 

одностороннего расторжения договора со стороны Обучающегося, его законных представителей без 

уважительной причины. 

3.2 Исполнитель обязан: 

- ознакомить Обучающегося с Уставом Техникума и иными локально-нормативными актами; 

- зачислить Обучающегося выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными 

локально-нормативными актами Техникума; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных предметом 

настоящего Договора, в случае выявления существенного недостатка в оказании платных 

образовательных услуг провести все мероприятия по его устранению;  

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной профессии;  

- проявлять уважение к личности Обучающегося не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;  

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Оплата услуг 
4.1 Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме:  

4.2. сроки оплаты: ______________________________________________________________________  

4.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

4.3. Поощряются разные формы помощи для развития материально-технической базы Исполнителя. 

5. Срок действия Договора 

5.1 Настоящий Договор действует со дня подписания его сторонами в течение всего срока обучения 

Обучающегося и прекращает свое действие после издания соответствующего приказа об окончании 

действующих сроков обучения или отчислении. 



 

6. Заключительные положения 

6.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

6.3 Споры между сторонами разрешаются в судебном порядке. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Обучающийся (студент): 

ФИО: 

Директор 

Паспорт: 

Выдан: 

Зарегистрирован по адресу: 

А.П. Черныш 
«___»___________202__г. Тел. 

МП.                    
  
(подпись, ФИО заказчика) 


