
  

 

ДОГОВОР № ____________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования 

 

«_____»__________________ 20____г.          Екатеринбург                    №_________ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» на основании Лицензии 

регистрационный № 15868 от 05.04.2012 г., выданная Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, в лице директора Перепелицы Геннадия Леонтьевича, 

действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
                         Ф.И.О.  

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

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по профессиональной подготовке 

специальности по ОПОП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в присвоением 

квалификации бухгалтер,  по заочной форме обучения  

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования по данной образовательной 

программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 2 года 10 

месяцев. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальный график) составляет 

2 года 10 месяцев. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается  диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, 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. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик 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 других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное 



профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а так же учебными 

планами, календарным учебным графикам, расписанием занятий и локальными нормативными 

актами, разработанными и утвержденными в техникуме. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранять место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

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

настоящего договора. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

Исполнителя. 

4.7. 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-воспитательному и иному персоналу Исполнителя                    

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Не позднее двухнедельного срока до 15 сентября заключить протокол согласования 

договорной цены на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования и графика платежей на следующий учебный год согласно срока обучения п.1 данного 

договора. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги на основании протокола согласования договорной цены на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования и графика 

платежей, служащий приложением к данному договору. 

5.2. Оплата производится не позднее дня окончания учебного года в безналичном порядке, на 

счет Исполнителя в банке.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающий оплату Заказчика. 

5.3. Оплата услуг может производиться частями в соответствии п.4 протокола. 

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение 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. 



6.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случае: 

- отчисления Заказчика из техникума за академическую задолженность, отрицательные 

результаты итоговой аттестации; 

- за несоблюдение Устава, Правил внутреннего распорядка техникума, приказов директора и 

иных внутренних нормативных актов техникума; 

- в случае неоплаты или нарушения сроков оплаты образовательных услуг; 

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) заказчика. 

6.5. 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. 

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 потребителя» 

и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до полного 

исполнения всех своих обязательств по настоящему договору. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель 

Министерство финансов Свердловской области  

(ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения») 

л/сч 23012900260    

620144, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 36 

ИНН 6664001203, КПП 667901001, 

 ОКПО 00219980, 

ОГРН 1026605773171 

р/с 40601810600003000001, 

РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000     

в платежном поручении обязательно в поле 104                               

поставить код 01200000000000000130 

 

 

 

 

________________________________ Перепелица Г.Л. 

               (подпись) 

 

                  М.П. 

Заказчик 

 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О, полное наименование) 

 

_______________________________________________ 

(адрес места жительства/юр. адрес) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

 

 

 

_________________________________ 

                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К договору №_____________ 

от «___» ______________20___г. 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования и графика платежей. 

 

Екатеринбург        «___» __________________20____г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора колледжа Перепелицы Геннадия Леонтьевича, действующего на 

основании Устава колледжа, лицензии регистрационный № 15868 от 05.04.2012г., с одной стороны, и 

физическое лицо 

______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь взаимными 

обязательствами, изложенными в основном Договоре, заключили следующее соглашение: 

 

1. Стороны пришли к согласию о договорной цене на 2015-2016  учебный год с «01» сентября 

2015 г. по «30» июня 2016 г.  по оплате на условиях полного возмещения затрат на обучение 

Заказчика по специальности ОПОП 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в сумме: 22 000 (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек). 

2. Стоимость дополнительного обучения Заказчика рабочей профессии 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в сумме ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.Общая стоимость обучения Заказчика__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на 2015 – 2016 учебный год составляет: 22 000 (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек). 

4. Заказчик обязуется: 

- в двухнедельный срок после подписания протокола перечислить на р/счет или внести в кассу 

Исполнителя (при расчете наличными) оплату за обучение в размере 40% от договорной цены, что 

составит сумму 8800 (Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек; 

оставшаяся сумма 13 200 (тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек;  

вносится до «01» июня 2016г.; 

оставшаяся сумма _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

вносится до «___» _____________20__г.; 

оставшаяся сумма _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

вносится до «___» _____________20__г.; 

 

В платежном поручении следует указать форму обучения (заочное), Ф.И.О. студента, номер 

группы. 

 

5. Настоящий протокол является неотъемлемой частью основного Договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования, заключенного между 



Исполнителем, Заказчиком 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

6. В случае расторжения, согласно п. 6.4 договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования, полученная оплата возвращается Заказчику за вычетом 

фактически понесенных расходов Исполнителем по формуле: 

общая сумма обучения________           количество дней до даты  

         количество дней в учебном году    
Х 

      расторжения договора 

 

7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и вступает в силу после подписания 

обеими сторонами и действует до окончания 2015-2016 учебного года 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 
Исполнитель 

Министерство финансов Свердловской области  

(ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения») 

л/сч 23012900260    

620144, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 36 

ИНН 6664001203, КПП 667901001, 

 ОКПО 00219980, 

ОГРН 1026605773171 

р/с 40601810600003000001, 

РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000     

в платежном поручении обязательно в поле 104                               

поставить код 01200000000000000130 

 

 

Директор ________________________ 

                                Г.Л. Перепелица 

Гл. бухгалтер_____________________ 

                                Т.В. Горохова 

 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заказчик 

 

 

Адрес___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

тел._____________________________ 

 

 

паспорт серия ________№__________ 

выдан___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик_________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условием данного протокола согласен:   

 

 

Подпись Заказчика: ___________________ 

 

 

 


