
Д О Г О В О Р  

 на оказание платных образовательных услуг 
 

«___» _________   201_г.        г. Рассказово № 
 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Индустриально-промышленный техникум» на основании лицензии 68Л01 №0000610 
регистрационный № 19/43 , выданной Управлением образования и науки Тамбовской области от 
20.02.2016г. на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 68А01№0000237 рег. 
№ 8/115, выданного Управлением образования и науки Тамбовской области на срок с 08.06.2016 года 
до 25.05.2018 года в лице директора Михайличенко Лидии Петровны, действующего на основании 
Устава ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», утвержденного постановлением 
администрации Тамбовской области от 28.12.2015 года № 1566 (далее - Исполнитель), с одной 
стороны и _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(далее - Заказчик) с другой стороны заключили договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик направляет на обучение ____________________________________________________, 
далее Потребитель. Учебное заведение, руководствуясь учебными планами и программами, обязуется 
подготовить квалифицированного специалиста по профессии: 
____________________________________________________________________________________ 

с выдачей свидетельства о квалификации государственного образца. Нормативный срок обучения в 
соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________________________________. 

2. Обязанности «Исполнителя»: 
   «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы и порядок аттестации «Заказчика». Проявлять уважение к личности «Заказчика», 
«Потребителя». 
Создать условия для своевременного и полного выполнения учебных планов и программ. 
Обеспечить нуждающихся общежитием при наличии свободных мест, в нем мест 
Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг). 
 
3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2.  При   поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе   его  обучения  
своевременно  предоставлять   все   необходимые документы. 
3.3.  Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4.     Проявлять уважение  к научно-педагогическому, инженерно-техническому,                   
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.5.    Возмещать ущерб, причиненный  Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.6.  Обеспечить  посещение  Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 
4. Обязанности Потребителя 
 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.    Выполнять    задания    по  подготовке к занятиям,  даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя. 
4.3.  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.  
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи инструментов и оборудования по 



вине обучающегося, он обязан возместить цену испорченного оборудования. 
4.5. Обеспечивать свое обучение расходными материалами. 
 
5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 
____________________________, в сумме _________________________ рублей. 
  (указать период оплаты) 
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за наличный расчет, в безналичном 
порядке, на счет Исполнителя в банке. (нужное  подчеркнуть) Оплата  услуг удостоверяется  
Исполнителем   путем   предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом,  может  быть изменена по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
     Потребитель  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий договор только  с  
письменного  согласия  Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
6.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей». 
7.2.В случае не усвоения учащимся программы обучения по вине учебного заведения возвращается 
сумма, уплаченная за обучение. 
7.3.В случае не усвоения знаний по профессии по вине Потребителя (пропуск занятий без 
уважительных причин, дисциплинарные проступки и т.д.) действие договора прекращается, сумма 
уплаченная за обучение не возвращается. 
7.4.В случае изменения минимальной оплаты труда стоимость обучения изменяется. Если оплата была 
произведена до увеличения минимальной оплаты труда, то стоимость обучения остается прежней. 
8. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у сторон. 
9. Срок действия договора с «____»__________20_____г. по «_____» ________20___г 
10. Адреса и реквизиты сторон: 
Исполнитель: 
Тамбовское областное 
государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение   
«Индустриально-промышленный 
техникум» 

Директор__________________ 

Л.П. Михайличенко 

 

Заказчик:______________________

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: _________________________________ 

паспорт: серия ____________ № ___________________ 

паспорт выдан:_________________________________  

_________________,  дата выдачи: _________________ 

адрес: __________________________________________ 

_______________________________________________ 

подпись________________________________________ 

 

Потребитель:______________________

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: _________________________________ 

паспорт: серия ____________ № ___________________ 

паспорт выдан:_________________________________  

_________________,  дата выдачи: _________________ 

адрес: __________________________________________ 

_______________________________________________ 

подпись________________________________________ 

 


