
 ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 
“  ”  20  г. г. Борисоглебск №  
       (место заключения)   

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум» 
(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии  36Л01 № 000015  регистрационный № ДЛ-363  от 28 августа 2015 г.                                    

выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики  Воронежской области 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок   Срок действия лицензии – бессрочно , и свидетельства о государственной 
аккредитации   36 А01 №  0000035 ,  регистрационный № Д-2587 

выданного Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 26 ” августа   2015 г. до “ 06 ” февраля 2021 г., 

в лице   директора Глотовой Надежды Павловны , 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании   Устава , 
(наименование документа) 

зарегистрированного  Межрайонной ИФНС  № 12 по Воронежской области 16 июня 2015 года, рег. номер 2153668392250 

(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и   

(Ф.И.О. лица, заключающего договор от своего имени, 

 

или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее – Заказчик) и   
(Ф.И.О., лица, осваивающего образовательную программу) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые в настоящем договоре: 

 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по   
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования (базовый уровень) 

 (указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды 

Специальность:  
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Форма обучения:  

 



2.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет     
 

2.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет

   
 

2.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается                                      диплом государственного 
(указать документ) 

образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося  из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора. 

3.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.4. Обучающийся 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. 

4. Обязанности Исполнителя  

 

     4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, условиями приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум».  ______________________________________________________________  

(наименование Исполнителя) 

      4.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ______________________________  

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”, федеральным 

государственным образовательным стандартом _______________________________________________________   
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем) 

     4.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

      4.4.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. 

      4.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

      4.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

5. Обязанности Заказчика  

 

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

6. Обязанности Обучающегося  

 

6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

7. Оплата услуг 

 

       7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  ______________________  
(указать период оплаты) 

в сумме _________________________  
       7.2. Оплата производится не позднее ____________________ за наличный расчет, в безналичном 

(нужное подчеркнуть) 
порядке, на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику   ____квитанции ___  
(указать документ) 

подтверждающий(им) оплату Заказчика . 
      7.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

                       8. Ответственность за неисполнение или 

                     ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору 

 

 8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 
нормативными правовыми актами. 

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

 

        9.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

        9.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

        9.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

 9.4.Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 9.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с и действует 

до 

“  ”    г. 

 

10.2. Договор составлен в  3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

“  ”  20  г. 



 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
         Исполнитель 
государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум» 

397171, Воронежская обл.,  

г. Борисоглебск, ул. Советская, 123 
ОГРН 1023600610054 

ИНН 3604005399 КПП 360401001 

Тел.: (47354) 6-61-33/9-50-53 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40601810820073000001 Отделение 

Воронеж г. Воронеж,  

БИК 042007001 

 л/с 027.05.060.1 в Департаменте  

финансов  Воронежской области 

 

КБК85530201020020000130  

(Прочие доходы от оказания услуг) 

 

              Заказчик  

 

 

               Обучающийся 

 

 

 

   

   

  (ФИО, полное наименование) 

 

   (ФИО) 

 

   

   

(Адрес местожительства/юридический 

адрес, телефон) 

 

 (Адрес местожительства/юридический 

адрес, телефон) 

 

   

   

   

   
(Паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

 (Паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

Директор  

                      

_______________Н.П. Глотова 

           (подпись) 

               М.П. 

в целях исполнения Договора . в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 года даю свое 

согласие на обработку моих 

персональных данных. 

 

 

 

  
                (подпись) 

 

 в целях исполнения договора . в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 года даю свое 

согласие на обработку моих 

персональных данных. 

 

 

 

 .        
(подпись) 

 

 

 


