ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Тверь

"___"______

2019 г

Частное профессиональное образовательное учреждение «Тверской кооперативный техникум
Тверского облпотребсоюза», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
"30" октября 2015 г. 69Л01 № 0001544, выданной Министерством образования Тверской области на срок с
"30" октября 2015 г. бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице и. о. директора техникума
Сизовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением
Федеральной
регистрационной
службы
по
Тверской
области,
____________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик"
и
_______________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
"Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе СПО 43.02.10 Туризм с присвоением
квалификации «Специалист по туризму» в пределах федерального государственного образовательного
стандарта. Форма обучения – очная.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет 1 год 10 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Знакомиться с уставом техникума, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности.
2.3.2. Знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, а также с оценками
успеваемости обучающегося.
2.3.3. Направлять учредителю техникума обращения о применении к работникам техникума,
нарушающим или ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий.
2.3.4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
2.5.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов.
2.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу техникума.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок осуществления образовательной
деятельности.
2.6.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников техникума.
2.6.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________ рублей
(_________________________________ рублей).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом роста уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Также Исполнитель вправе изменить размер оплаты за обучение при возникновении следующих
обстоятельств: изменение в установленном порядке минимального размера оплаты труда в РФ, изменение
тарифов на коммунальные услуги, изменение налогового законодательства. Согласование оплаты за
обучение осуществляется путем подписания дополнительных соглашений.
3.2. Оплата производится:
за первое полугодие не позднее 01 сентября - 9 000 руб. (Девять тысяч рублей);
не позднее 01 ноября - 9 000 руб. (Девять тысяч рублей);
за второе полугодие не позднее 01 февраля - 9 000 руб. (Девять тысяч рублей);
не позднее 01 мая
- 9 000 руб. (Девять тысяч рублей);
оплата обучения на выпускном курсе:
не позднее 01 февраля - 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей).
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате с отметкой банка.
3.3. В случае просрочки платежа Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,5 % от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей; Образовательные отношения
могут быть изменены как по инициативе Обучающегося или Заказчика по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе техникума.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными
Сторонами. Изменения Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору. Основанием для изменения является приказ техникума.
4.3. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты.
4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося в связи с
получением образования и досрочно.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Техникума в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов по вопросам осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе предъявить требования,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей".
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств _________ июня __________ 20 ____ года.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Тверской кооперативный
Техникум Тверского
облпотребсоюза»

______________________
______________________
______________________

_______________________
_______________________
________________________

фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество

________________________

__________________________

170033, г.Тверь,
Волоколамский пр-т, д. 20

дата рождения

дата рождения

_____________________

_______________________

______________________
_____________________

_______________________
______________________

место нахождения/адрес регистрации
Тел.:___________________________

адрес регистрации
Тел.: ________________________

ПАСПОРТ _______________

ПАСПОРТ: ______________
Выдан: __________________
____________________________
____________________________
_____________________________

Тел.: 8(4822) 58-77-22
Р/с 40703810263000000521
Отделение № 8607
Сбербанка России г. Твери
БИК 042809679
Кор/с 30101810700000000679
ИНН 6900000276
КПП 695001001
ОКПО 01721951
ОКОНХ 92120
ОКТМО 28701000001
ОКВЭД 80.22.21

И.о. директора техникума
_____________Е.Ю. Сизова

М.П.

Выдан: ____________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________

________________________

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

____________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

