
  
 

ДОГОВОР № ______ 
об оказании платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования на очном отделении 
 

г. Кемерово                                                                                                                 «___» ____________ 20__ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический 
техникум» (Лицензия серия 42Л01 № 0002720 от 18.01.2016г. бессрочно, выдана Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, свидетельство о 
государственной аккредитации от 18.04.2018г. 42А03 № 0000177 по 31.10.2020г. выдано Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области),  в лице директора Лысенко 
Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум», с 
одной стороны, и гражданин (ка):  
___________________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и гражданин(ка):  
___________________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Техникум предоставляет образовательные услуги в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, нормативных документов Министерства образования 
Российской Федерации, организует учебный процесс для получения  профессионального образования по 
специальности _____________________________________________________________________________, 
а Заказчик оплачивает предоставляемые образовательные услуги.  

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом составляет ____________.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом Техникума составляет __________________.  
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается диплом о профессиональном образовании государственного образца, либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 
Техникума до завершения им обучения в полном объеме.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА 
Техникум обязуется:  
2.1. Зачислить Потребителя в состав студентов после внесения первого платежа, в соответствии с 

установленными условиями приема в Техникум.  
2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием 
занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла аудиторных занятий, сдачу зачетов, экзаменов, 
итоговой государственной аттестации по избирательной специальности. Обеспечить учебный процесс 
квалифицированными педагогическими работниками по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 
планом.  

2.3. Выдать Потребителю студенческий билет и зачетную книжку установленного образца.  
2.4. Предоставить Потребителю возможность пользоваться техническими средствами обучения, 

аудиториями, помещениями и оборудованием для практических и лабораторных работ.  
2.5. Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также, соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.  

2.6. Выдать Потребителю при успешном прохождении итоговой государственной аттестации диплом  о 
среднем профессиональном образовании государственного образца.  

3. ПРАВА ТЕХНИКУМА 
Техникум имеет право:  
3.1. Издавать приказы  обязательные для исполнения всеми обучающимися.  
3.2. Отчислить студента по следующим основаниям:  
-  по личному заявлению;  
- за грубое нарушение дисциплины, положений Устава, условий настоящего договора, а также 

требований, устанавливаемых локальными актами Техникума;  
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 

причине;  
- за пропуск занятий без уважительных причин;  
- за имеющуюся задолженность по оплате образовательных услуг, если указанная выше задолженность 

не будет погашена в течение 10 дней после наступления срока платежа.  
 



 
 
3.3. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Техникума, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Техникума.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан:  
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  
4.2. За просрочку внесения платы за обучение Потребителя оплатить Техникуму пеню в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.  
4.3. При поступлении Потребителя в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом Техникума и Правилам приема.  
4.4. Незамедлительно сообщать классному руководителю группы об изменении контактного телефона 

и места жительства.  
4.5. Извещать должностных лиц Техникума о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
4.6. По просьбе администрации Техникума приходить для беседы при наличии претензий Техникума к 

поведению Потребителя.  
4.7. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Техникума.  
4.8.Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Техникума в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
4.9.При отсутствии возможности внесения платы за обучение Потребителя, предупредить в течении 10 

календарных дней должностных лиц Техникума в письменной форме о невозможности дальнейшего 
обучения и обеспечить альтернативный образовательный маршрут или трудоустройство Потребителю, 

4.10.Подтвердить факт альтернативного образовательного маршрута или трудоустройство 
Потребителя документально одномоментно с предупреждением о невозможности дальнейшего обучения.  

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Потребитель обязан:  
5.1. Выполнять требования образовательной программы Техникума по срокам и объемам, согласно 

учебным планам, в полном объеме изучить теоретический курс, определенный учебным планом и 
овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной квалификационной 
характеристикой специальности по указанной в разделе 1 настоящего договора.  

5.2. Выполнять требования всех действующих в Техникуме положений, регламентирующих учебную 
работу, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 
персоналу Техникума и другим обучающимся. Посещать занятия согласно расписанию. В случае 
пропуска учебных занятий сдавать академическую задолженность в установленном Техникуме порядке.  

5.3. Соблюдать правила поведения в Техникуме, бережно относиться к имуществу Техникума.  
5.4. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума.  

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
6.1. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения исполнения образовательных услуг, об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе.  

6.2. Потребитель вправе:  
6.2.1. Обращаться к работникам Техникума по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения, получать достоверную информацию об оценке своих знаний.  
6.2.2. Бесплатно пользоваться библиотекой и информационными фондами Техникума, принимать 

участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях.  
6.2.3. Предоставлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Техникума.  
6.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных 

Техникумом. 
     6.2.5. В случае, если Потребитель желает  самостоятельно найти место прохождении практики по 
профилю специальности, то он может обратиться к администрации Техникума для решения указанных 
вопросов. 

7. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
7.1. Стоимость обучения Потребителя за один учебный год в Техникуме ежегодно устанавливается 

приказом директора Техникума и оформляется дополнительным соглашением к договору. 
 
 
 
  
 
 



 
7.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в следующем порядке:   
- первый платеж составляет 50% от годовой стоимости и оплачивается до 30 августа;  
- второй платеж составляет 50% от годовой стоимости и оплачивается до 15 января;  
7.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги по безналичному расчету (путем внесения денежных 

средств на счет техникума). 
7.4. В исключительных случаях, когда Заказчик не может внести сумму сразу по его письменному 

заявлению может быть составлено дополнительное соглашение с графиком оплаты стоимости 
образовательных услуг, которое  подписывается Заказчиком  и  директором Техникума.  

7.5. При  отчислении Потребителя из Техникума по уважительным причинам, временно 
препятствующим обучению (медицинские показания, семейные обстоятельства и другие), денежные 
средства, внесенные за обучение (за вычетом фактических расходов, затраченных на обучение 
Потребителя за период с начала учебного года до момента поступления заявления), возвращаются 
Заказчику, либо, по его заявлению, засчитываются в счет будущих оплат. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до  
«_____»___________ 20_____ г.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. Ответственность сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.  
.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.  

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.  

10.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами 
Техникума. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
           ТЕХНИКУМ 
Государственное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сибирский политехнический 
техникум» (ГПОУ  СПТ) 
650001, г. Кемерово, ул. 40 лет 
Октября, д. 4 
Тел/факс 8(384-2) 25-50-19 
ИНН/КПП 4210002516/420501001 
Управление Федерального казначейства по 
Кемеровской области (л/с 20396Х88080) 
Отделение Кемерово г.Кемерово  
р/с 40601810300001000001 
БИК 043207001 ОКПО 36681872 
ОГРН 1034205010729 
ОКТМО 32701000001 
КБК 00000000000000000130 
 

Директор ГПОУ СПТ 

ЗАКАЗЧИК 
____________________________ 
____________________________ 
адрес местожительства: 
____________________________ 
____________________________ 
паспорт серия______№________ 
выдан_______________________ 
____________________________ 
____________________________ 
«_____»______________20__г. 
зарегистрирован по адресу: 
____________________________ 
____________________________ 
«_____»______________20__г. 
дата рождения_______________ 
контакт. тел. ________________ 
 
Подпись _____________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
____________________________ 
____________________________ 
адрес местожительства: 
____________________________ 
____________________________ 
паспорт серия______№________ 
выдан_______________________ 
____________________________ 
____________________________ 
«_____»______________20__г. 
зарегистрирован по адресу: 
____________________________ 
____________________________ 
«_____»______________20__г. 
дата рождения_______________ 
контакт. тел. ________________ 
 

       Подпись _____________ 

________________В.Г. Лысенко 

М.П.  

С Уставом и правилами внутреннего распорядка ГПОУ СПТ ознакомлен:  
Потребитель:  _______________ ( __________________________  )  
                                                          подпись                                                     расшифровка подписи  

В соответствии с п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, выражаю согласие на заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования №_____ от 
«___»___________ 20__ г.  
моим (моей) ________________________________________________________________________________  
Представитель (заказчик)  
___________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия ______ № ___________ выдан ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ «___»___________ 20__г.  
зарегистрирован по адресу: ___________________________________________«___»___________ 20__г.   
_______________ (подпись)  
 



  

 

Дополнительное соглашение  
к договору №                от  «____» ___________ 20____ г. 

 

об оказании платных образовательных услуг  
в сфере профессионального образования. 

 

г. Кемерово                                                                                                            «___» ________ 20__ г. 
 

 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический 

техникум» (Лицензия серия 42Л01 № 0002720 от 18.01.2016г. бессрочно, выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, свидетельство о 

государственной аккредитации от 18.04.2018г. 42А03 № 0000177 по 31.10.2020г. выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области)  в лице директора Лысенко 

Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум», с 

одной стороны, и гражданин (ка):  

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и гражданин(ка):  

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору об обучении № _________  от  «____» ___________ 20____ г.  
В соответствии с дополнительным соглашением оплата за обучение по образовательной программе за 
2021-2022 учебный год составляет____________________________________________________ 
(__________________________________________________________________________________) 
 
           ТЕХНИКУМ 
Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
«Сибирский политехнический 

техникум» (ГПОУ  СПТ) 

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет 
Октября, д. 4 

Тел/факс 8(384-2) 25-50-19 

ИНН/КПП 4210002516/420501001 

МИНФИН КУЗБАССА (ГПОУ СПТ л/с 

20396Х88080) 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г.Кемерово 

р/с 03224643320000003900 

к/с 40102810745370000032 

БИК 013207212 ОКПО 36681872 

ОГРН 1034205010729 

ОКТМО 32701000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор ГПОУ СПТ 

ЗАКАЗЧИК 
____________________________ 

____________________________ 

адрес местожительства: 

____________________________ 

____________________________ 

паспорт серия______№________ 

выдан_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

«_____»______________20__г. 

зарегистрирован по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

«_____»______________20__г. 

дата рождения_______________ 

контакт. тел. ________________ 

 

Подпись _____________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
____________________________ 

____________________________ 

адрес местожительства: 

____________________________ 

____________________________ 

паспорт серия______№________ 

выдан_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

«_____»______________20__г. 

зарегистрирован по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

«_____»______________20__г. 

дата рождения_______________ 

контакт. тел. ________________ 

 

       Подпись _____________ 

 

_______________ В.Г.Лысенко 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


