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ДОГОВОР  № ______ 

 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

«______»  сентября 2016 года                                                                           г. Тихвин 
 
     Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. 
Лебедева» на основании лицензии №216-16 от 31 мая 2016г., выданной Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области и свидетельства о государственной 
аккредитации № 105-16 от 27 мая  2016 г., выданной Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области, в лице  директора Морозовой Риты Анатольевны, 
действующей на основании Устава техникума (далее – Исполнитель) с одной стороны, и  
Архангельская Елена Ивановна Тел _____________________                               
Проживает по адресу______________________________ 
(далее – Заказщик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по соответствующей 
государственному образовательному стандарту программе среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и по 
заочной форме обучения. 

     Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 год 10 месяцев. 
     После прохождения Заказчиком  полного курса обучения и успешной государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Заказчиком до завершение им обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  
     2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 
- отчислить Заказчика за академическую неуспеваемость (при наличии академической 
задолженности более чем по двум дисциплинам), за нарушение Заказчиком положений Устава 
техникума, нарушение Правил внутреннего распорядка, предоставления Заказчиком при 
поступлении в техникум сведений, не соответствующих действительности, за неоплату  услуг, 
предоставляемых Исполнителем согласно раздела 5 настоящего договора; 
- оставить Заказчика на повторное обучение при условии согласия Заказчика повторно 
внести оплату за повторное обучение на том же курсе. Оплата рассчитывается Исполнителем 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора. 
     2.2. Заказчик  вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в 
техникуме; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 
- получать информацию об изменении в Уставе техникума, приказах и распоряжениях, 
касающихся изменения Правил внутреннего распорядка и организации учебного процесса; 
- 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. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема в техникум в течение 10 рабочих дней 
после внесения платы за предоставляемые услуги согласно раздела 5 настоящего договора. 
     3.2. Организовать и обеспечить настоящее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Обязательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования и учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком,  расписанием занятий и другими локальными 
актами, разрабатываемыми Исполнителем. 
     3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 
     3.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в организации учебного 
процесса. 
     3.5. Переводить Заказчика на следующий курс после успешного освоения им программы 
очередного учебного года. 
     3.6. Предоставить Заказчику возможность ликвидации академической задолженности (не 
более чем по двум дисциплинам в семестре) в течение первого месяца последующего семестра. 
     3.7. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия, не нарушающие 
нравственное, физическое и психологическое состояние Заказчика, учитывать его 
индивидуальные особенности. 
     3.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
     3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

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

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
     4.1. В порядке, установленном разделом 5 настоящего договора, вносить плату за 
предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
     4.2. При перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя: 
- производить оплату только по реквизитам Исполнителя; 
- оплатить из своих средств комиссионный сбор банка; 
- предъявить оригинал квитанции об оплате и сдать ее ксерокопию в бухгалтерию 
Исполнителя. 
     4.3. При поступлении в техникум в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. 
     4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 
     4.5. Нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     4.6. Посещать занятия согласно расписания. 
     4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

     5.1. В 2016-2017 учебном году стоимость обучения составляет тридцать две тысячи 
рублей 00 копеек (32 000,00). 
     5.2. Стоимость обучения в последующие годы составляет сумму, указанную в пункте 5.1 
настоящего договора, умноженную на величину индекса-дефлятора. Величина индекса-
дефлятора ежегодно устанавливается Исполнителем. 
     Стоимость обучения в последующие годы с учетом условий, указанных в пункте 5.2 
настоящего договора, и график платежей фиксируется в дополнительном соглашении к 
настоящему договору. 
     5.3. Возмещение суммы затрат Исполнителя на обучение Заказчика производится  за 
2016-2017 учебный год по следующему графику: 
за 1 семестр до 09.11.2016г. – 16000,00 рублей; 
за 2 семестр до 10.02.2017г. – 16000,00 рублей 
путем внесения денежных средств непосредственно в кассу техникума или перечисления на 
расчетный счет техникума. 
     Датой оплаты Заказчиком денежных средств в текущем семестре, признается день 
поступления этих средств в кассу техникума или на его расчетный счет. 
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6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
     6.2. Стороны ежегодно, до 31 августа, заключают Дополнительное соглашение о размере 
полного возмещения затрат техникума на обучение Заказчика, в следующем учебном году, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
     6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
     6.4. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
     6.5. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем в случае просрочки 
Заказчиком оплаты более чем на тридцать дней. 
     6.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. При 
этом Заказчику возвращаются внесенные денежные средства, за вычетом сумм реально 
понесенных Исполнителем затрат на обучение Заказчика. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

     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. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

     Настоящий Договор заключается на весь период обучения и вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует до момента издания директором техникума приказа об 
отчислении Заказчика и выполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных 
настоящим договором. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-технологический 
техникум им. Е.И. Лебедева» 

ГАПОУ  ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева» 
187556, г. Тихвин, Учебный городок, д.1, 
тел/факс (81367) – 74-003 
E-mail: tptt-lebedeya@yandex.ru 
ИНН/КПП 4715007604/471501001 
ОГРН 1024701853197 ОКПО 02515040 
р/сч 40603810355374000003 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
к/сч 30101810500000000653 
директор  Морозова Рита Анатольевна 
____________________________________ 
М.П. 
 

Заказчик 
 

Архангельская Елена Ивановна 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________      
                 (Подпись Заказчика) 

 


