ДОГОВОР №
на профессиональное обучение/переподготовку/повышение квалификации по
программе…
г. Тихвин

«__ » _______ 20__ года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (ГАПОУ ЛО
«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 31 мая 2016 года № 216-16, выданной комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области (бессрочно), регистрационный №
0001278 серия 47ЛО1, в лице директора Морозовой Риты Анатольевны, действующей на
основании Устава, утвержденного распоряжением № 1934-р от 11.09.2014 года комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(ФИО лица, зачисляемого на обучение), (распоряжение № ___от _______201__ года)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, _______________________
___________________________________________________________________________
и (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего / наименование организации с указанием
должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документы подтверждающие полномочия указанного лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно в
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

дальнейшем

именуемые

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги по профессиональному обучению / переподготовки /
повышению квалификации по программе…
дневной формы обучения (форма обучения, код, специальности или направления
подготовки, ненужное зачеркнуть)
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ____ часов. Срок обучения по индивидуальному учебному плану
составляет _______ (указывается количество часов)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего / удостоверение о повышении квалификации.
1.4. В случае отчисления Обучающегося, до завершения им обучения в полном объёме,
ему выдается документ о фактически освоенных компонентах образовательной программы
– Академическая справка.
1.5. Место оказания образовательных услуг — 188556, Ленинградская область, г. Тихвин,
Учебный городок, д.1.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условий приема, в качестве Слушателя образовательной программы.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану и жизни
здоровья.
2.1.5. Предоставить Обучающемуся в период обучения право пользования инструментами,
оборудованием, принадлежащими Исполнителю.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.
Своевременно
производить
оплату
за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.3. Обучающийся обязан
2.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
других локальных нормативных актов Исполнителя.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных ФГОС СПО, учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
В процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые
документы.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Обучающегося соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий,
выполнение графиков учебного процесса и т.п.), соблюдения Обучающимся
учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
2.4.2. Отчислить Обучающегося по следующим причинам:
за нарушение учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка, других локальных нормативных актов Исполнителя;
в случае просрочки оплаты стоимости обучения (под просрочкой оплаты в данном
случае понимается как неуплата, так и уплата не полностью);
в случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или по иным
основаниям, установленным настоящим Договором или законодательством Российской
Федерации.
2.4.3. В случае отчисления Обучающегося в соответствии с пунктом 2.4.4. настоящего
Договора, настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается
расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося.
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права, в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6. Заказчик имеет право:
2.6.1. На предоставление со стороны Исполнителя информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг в рамках настоящего Договора.
2.6.2. На получение информации об успеваемости, поведении и отношении к учебе
Обучающегося.
3. Оплата услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________
(________________________________________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя до начала
занятий. Оплата может производиться как самим Обучающимся, так и иными третьими
лицами.
3.3. Исполнитель не вправе увеличить стоимость образовательных услуг после
заключения настоящего Договора.
3.4. В случае, если оплата образовательных услуг не была произведена или была
произведена не полностью, Обучающийся не допускается к занятиям, равно как к сдаче
экзаменов.
3.5. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы за перечисление денежных
средств несет сторона, оплачивающая обучение.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия настоящего Договора 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 Обучающимся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке
в случаях:
нарушения
Обучающимся
учредительных
документов
Исполнителя,
правил
внутреннего распорядка, других локальных нормативных актов Исполнителя;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (под просрочкой оплаты в
данном случае понимается как неуплата, так и уплата не полностью);
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика.
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. В случае отчисления Обучающегося и досрочного расторжения настоящего Договора
по основаниям, предусмотренным п. 4.3. настоящего Договора денежные средства,
уплаченные Обучающимся либо иными третьими лицами за обучение в соответствующем
учебном году, не возвращаются. В случае, если плата за обучение была внесена

Обучающимся за период больший, чем установлен пунктом 3.1, то ему возвращаются
внесенные за обучение денежные средства за вычетом стоимости обучения в соответствии
с п.4.5.
4.5. В случае отказа, Обучающегося от исполнения настоящего Договора, Обучающийся
обязан письменно предупредить Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий
Договор не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты расторжения. При этом Исполнитель
возвращает Обучающемуся внесенную плату за обучение в следующем размере:
Период с даты обращения (календарные дни)
Возвращаемые средства в % от
оплаченной суммы
От 1 до 30 дней от начала учебного года
70 %
От 31 до 60 дней от начала учебного года
40 %
Свыше 61 дня от начала учебного года
0%
4.6. Стороны согласились, что невозвращаемая часть денежных средств является
фактически понесёнными Исполнителем расходами.
4.7. В случае отчисления Обучающегося настоящий Договор считается расторгнутым со
дня издания распоряжения об отчислении Обучающегося.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны взаимно несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, когда такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано наступлением или действием
обстоятельств непреодолимой силы, которыми Стороны признают: стихийное бедствие,
войну или военные действия любого характера, пожары, блокады, забастовки, действие
правительственного закона и другие обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и
объективно препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Штрафные санкции к виновной стороне устанавливаются и взимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. 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:
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.5. 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.
5.7. 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 вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Договор.
6. Иные условия
6.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а
также медицинского страхования Обучающегося, не берет на себя обязательств в связи с
пребыванием Обучающегося, членов его семьи и третьих лиц в России. Исполнитель не
берет на себя каких - либо обязательств по проживанию Обучающегося и не обеспечивает
его жилой площадью.
6.2. Исполнитель не несет каких-либо обязательств и имущественной ответственности в
случае болезни или смерти Обучающегося, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а именно «__»
_______20___г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, до
завершения нормативного срока обучения «__» _______ 20__ г.
7.2. Договор составлен и подписан в трех подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.3.
Подтверждением
выполнения
настоящего
Договора
являются
документ
государственного образца о соответствующем уровне образования либо академическая
справка, отражающая объем и содержание полученного образования.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при подписании их
Сторонами.
7.5. При возникновении разногласий Стороны примут все меры к их устранению путем
переговоров, в случае отсутствия согласия споры решаются в установленном
законодательном порядке в суде по месту нахождения Исполнителя.
7.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
7.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежутков времени с даты издания распоряжения о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания распоряжения об
окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8. Адреса и реквизиты Сторон:
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленнотехнологический техникум им. Е.И.
Лебедева»
187556, г. Тихвин, Учебный городок,
д.1,
тел/факс (81367) - 74-003
E-mail: tptt-lebedeva@yandex.ru

Заказчик

Обучающийся

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

(ФИО, полное наименование организации)

(ФИО)

_____________________________
_____________________________
_____________________________

ИНН/КПП 4715007604/471501001
ОГРН 1024701853197 ОКПО 02515040
р/сч 40603810355374000003
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г.
Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653

_____________________________
_____________________________
_____________________________

(телефон)

_____________________________

Директор __________ Морозова Р.А.

_____________________________

_____________________________

(паспортные данные, банковские реквизиты)

_____________________________

(паспортные данные)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства)
(телефон)

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

