
ДОГОВОР № ____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Челябинск       «___» ____________ 20__г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский тех-

никум текстильной и легкой промышленности», на основании лицензии от 19октября 2015г. 

№11814, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в даль-

нейшем "Исполнитель", в лице директора Серебренниковой Елены Алексеевны, действующей на 

основании Устава, и _________________________________________________________________, 

действующий в интересах обучающегося ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, в целях всестороннего удо-

влетворения образовательных потребностей граждан, получения необходимых дополнительных 

практических навыков, профориентации и, руководствуясь ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образова-

нии в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 25.06.2012г.) «О защи-

те прав потребителей» Уставом ГБПОУ «ЧТТЛП», Положением «Об оказании платных образова-

тельных услуг в ГБПОУ «ЧТТЛП», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по дополнительной образо-

вательной программе по очно-заочной форме обучения: 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ___________________ часов в соответствии с тематическим учебным планами, в том 

числе индивидуальным планом Исполнителя не входящую в профессиональную подготовку Обу-

чающегося __________________________________________________________________________ 

по специальности ____________________________________________________________________ 

в течение нормативного срока обучения. 

1.2. Оказание перечисленных услуг необходимо для повышения конкурентоспособности вы-

пускника на рынке труда. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вза-

мен или в рамках основной образовательной деятельности. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итого-

вой аттестации ему выдается документ установленного образца. 

II. Обязанности и права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.3. Организовать проведение услуг и занятий, перечисленных в п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.4. Разработать и утвердить тематические учебные планы и программы, сверх федерального 

государственного образовательного стандарта, в соответствии с ними производить обучение Обу-

чающегося.  

2.1.5. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Слушателя.  

2.1.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

программой дополнительного образования и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.7. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

2.1.10. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологиче-

ского насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического 
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здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенно-

стей.  

2.1.11. По результатам обучения и оказания услуг, соответствующей проверки знаний, выдать 

Обучающемуся документ, указанный в п. 1.3., подтверждающие оказание данной услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполните-

ля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными ак-

тами Исполнителя. 

2.3.2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения реквизитов сторон и иные 

сведения Заказчика и Обучающегося. 

2.3.3. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Обучающе-

гося, индивидуальных средств обучения, поведения и воспитания. 

2.3.4. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость оказываемых услуг в соответствии с 

разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежаще-

го предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.5.2. При поступлении в техникум и в процессе обучения, своевременно представлять и получать 

все необходимые документы. 

2.5.3. В случае пропуска занятий предоставлять письменное объяснение, а также извещать Испол-

нителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и 

эксплуатации. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном 

объеме. Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

2.5.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполни-

теля. 

2.5.6. Выполнять задания, предусмотренные учебной программой. 

2.5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучаю-

щимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетен-

ций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________ (__________________________________________) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за ис-

ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Оплата производится по графику. 

Первый график оплаты: 

1 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек 

со сроком оплаты 10 рабочих дней с даты заключения договора. 

2 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек 

в срок до «_____» ___________________ 20___г. 
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3 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек 

в срок до «_____» ___________________ 20___г. 

4 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек 

в срок до «_____» ___________________ 20___г. 

___________________________________ 
(подпись Заказчика)   

Второй график оплаты: 

оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 100 % пре-

доплаты: _______________ (____________________________________________) рублей 00 копеек 

___________________________________ 
(подпись Заказчика)   

4.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за 

фактически оказанные услуги, полученные Обучающимся до даты подачи заявления о расторже-

нии договора. 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платеж-

ного документа об оплате, квитанции.  

4.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за 

текущий период засчитывается Обучающемуся после его выхода академического отпуска. 

4.6. В случае отчисления из техникума и (или) расторжения договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг, если Заказчик не приступил к учебным занятиям, услуги оплате 

не подлежат, и в случае их оплаты возвращаются Заказчику в течение двадцати дней с даты по-

ступления Исполнителю оригинала соответствующего заявления и оригинала платежного доку-

мента с указанием банковских реквизитов Заказчика. 

4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг по 

договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

дополнительных платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом 

и доводится до сведения Обучающегося. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по-

рядке в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающим-

ся по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

 



VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образователь-

ной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с не-

достатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную органи-

зацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представи-

телями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Юридический адрес: 454106, 

г. Челябинск, ул. Речная 1А 

ИНН 7448007379  

КПП 744801001 

ОГРН: 1027402550515 

Министерство финансов Че-

лябинской области  

(ГБПОУ «ЧТТЛП» л/сч 

20201202301)  

Отделение Челябинск г. Челя-

бинск 

Р/с 40601810500003000001 

БИК 047501001 

ОКПО 00301842 

ОКТМО 75701000 

В назначении платежа обяза-

тельно указывать, группу 

ФИО Обучающегося, группу, 

код дохода 012 302 01 02 002 

0000 130  

_____________________ 

Серебренникова Е.А.                

Заказчик: 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № _____ 

Выдан ________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес:________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Тел.:_________________________ 

 

_____________________________ 

(подпись) 

_____________________________ 

(расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № ____ 

Выдан _____________________ 

____________________________ 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес:_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.:________________________ 

 

____________________________ 

(подпись) 

____________________________ 

(расшифровка подписи) 

 


