
 

 

Договор 

об оказании платных  образовательных услуг 

 

 г.Орел        «____» ____________20___ года 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский техникум сферы услуг» (в дальнейшем – Исполнитель), (лицензия выдана 

Департаментом образования Орловской области бессрочно, серия 57Л01 № 0000408 от 11 

апреля 2016  года и свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Департаментом образования Орловской области срок действия до 05 декабря 2020 года, 

серия 57А01 №000022 регистрационный №1189) в  лице  директора  техникума  

Макуниной Галины Михайловны, действующего на основании  Устава, с одной стороны  

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги, 

предоставляемые Потребителю по программе профессиональной подготовки, 

завершающейся квалификационным экзаменом:   

 

№ 

п/п 
наименование программы кол-во часов стоимость обучения 

    

                                           

1.2.Время проведения занятий __________________________________________________ 

1.3.Срок обучения в соответствии с учебным  планом (индивидуальным графиком) 

составляет____________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в  п. п. 

1.1. настоящего договора. 

2.2.Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебной программой и 

расписанием занятий. 

2.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы 

обучения. 

2.4.Согласовывать с Потребителем (в случае необходимости) изменение графика 

проводимых занятий. 

2.5.При пропуске Потребителем занятий по уважительным причинам сохранить место за 

Потребителем (с учетом оплаты обучения), оказать помощь в освоении пропущенного 

материала, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.п. 1.1 настоящего 

договора.  

2.6.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического  

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом  

его индивидуальных  особенностей.  

 

 



2.7.Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю услуг по обучению в объеме, 

предусмотренном п. п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих  невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 

 

3. Обязанности Потребителя 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. п. 1.1. 

настоящего договора. 

3.2.При поступлении Потребителя на обучение в техникум своевременно представлять все 

необходимые документы. 

3.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые  мастером 

производственного обучения. 

3.6.Проявлять уважение к работникам техникума 

3.7.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3.8.Возмещать ущерб причиненный Потребителем  имуществу  Исполнителя,  

в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

3.9.Соблюдать требования Устава и Правил  внутреннего распорядка колледжа, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

 

 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

4.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс обучения, выбирать 

системы оценок, формы и порядок контроля знаний Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка техникума, осуществлять подбор и расстановку педагогических 

кадров. 

4.2.Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям в случае не внесения 

Заказчиком платы за обучение в сроки, указанные п. п.6.1. – 6.4.  настоящего договора. 

4.3.Исполнитель может увеличивать стоимость платных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета. Изменение стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к заключенному 

Договору. 

4.4.Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления ему информации  

по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. п. 1.1. настоящего договора. потребитель вправе обращаться  

с предложениями по совершенствованию образовательных услуг в администрацию 

техникума  по телефону55-73-11 с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). 

4.5.Потребитель вправе обращаться к старшим мастерам отделений по вопросам, 

касающимся обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

4.6.Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  

для осуществления образовательного процесса. 

4.7.Потребитель вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами,  

не входящими в учебную программу за отдельную плату, принимать участие в социально-

культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 



5. Оплата услуг 

5.1.Потребитель оплачивает услуги, указанные в п. п. 1.1. настоящего договора, в сумме 

______________________________________________________________________рублей. 

Оплата за обучение производится Потребителем не позднее семи календарных дней  

со дня заключения настоящего договора, в размере не менее 50% от общей суммы за весь 

курс обучения по наличному расчету в бухгалтерии техникума или безналичному расчету. 

5.2. Изменение стоимости платных образовательных услуг в случае, предусмотренном  

п. 5.3. настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к заключенному 

Договору. 

5.3.Датой оплаты считается день поступления денежных средств Потребителя  

в бухгалтерию техникума. 

5.4.Первоначальный взнос составляет _______________________________________ 

рублей. 

5.5.Окончательный взнос за обучение оплачивается до ______________________________. 

 

 

6. Ответственность сторон 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

7. Срок действия договора и условия его изменения и расторжения 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по 

инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора с уведомлением Исполнителя 

в письменной форме. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Потребителя, техникум возвращает Потребителю внесённую за обучение 

сумму за вычетом фактически понесенных расходов. Указанная сумма выплачивается по 

личному заявлению Потребителя. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению процесса обучения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

7.6.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»________20__ года. 

При подписании настоящего договора Потребитель ознакомился со следующими 

документами техникума: 

 Лицензией серии  57Л01 № 0000408;  

 Свидетельством о государственной аккредитации 57А01 №000022; 

 Уставом техникума; 

 Правилами внутреннего распорядка техникума. 



Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Потребитель: 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

Адрес________________________________________________________________________  

 

(тел.) _________________________ 

 

Паспорт: серия ________ №_____________ выдан (кем, когда) __________________ 

 

Подпись ___________________________ 

 

Исполнитель: 

 

302001 г. Орел, пер. Воскресенский, 7 

 

Директор  

БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг»                       Г. М. Макунина  

 


