
ДОГОВОР № _______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

г. Назарово                                                                                                    «___» _________________20____ г.                       

                                             

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Назаровский энергостроительный техникум» осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 24Л01 № 0000926, выданной 

министерством образования и науки Красноярского края от 27.01.2015 г. (регистрационный номер 7775-

л), Свидетельства о государственной аккредитации  серия 24А05 № 0000114, выданной министерством 

образования Красноярского края 10.05.2018г. (регистрационный номер 4863), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Волхонской Татьяны Викторовны  действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  ________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________________  

____________________________________________________________________________________,  

(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________, 

(заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом: реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________________________  

(заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности, код 38.02.07 Банковское дело 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

уровень образовательной программы:  среднее профессиональное образование 

форма обучения очная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной  программе в   соответствии   с 

федеральным государственным  образовательным  стандартом составляет 1 год 10 месяцев. 

1.3. Срок обучения   в   соответствии   с  рабочим  учебным  планом  (индивидуальным учебным 

планом) составляет ____________________________________________.    

1.4.  После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании  государственного 

образца либо документ об освоении тех или  иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления  Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме.  

2. Взаимодействие сторон 

2.1.    Исполнитель    вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в образовательное учреждение. 

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

настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

2.2.3. Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося,  не допускать физического   и 

психологического   насилия,   обеспечить  условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального    благополучия    Обучающегося    с   учетом    его 

индивидуальных особенностей. 

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

учетом оплаты услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.2.6. Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с  разделом  1 

настоящего договора. 

2.2.7. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.8. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося и 

посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Заказчик  вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации   по  вопросам  организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

2.3.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.4. Заказчик обязуется: 

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

настоящего договора. 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения Обучающегося  

своевременно  предоставлять  все необходимые документы. 

2.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, включая 

промежуточные и итоговую аттестации, а также выполнение им заданий по подготовке к занятиям. 

2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося о 

болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного 

нарушения его условий. 

2.4.5. Проявлять  уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.4.6. Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя,   в   

соответствии   с  законодательством  Российской федерации. 

2.4.7. Заказчик лично или  через Обучающегося обязан периодически проводить за 10 (Десять) 

дней до начала соответствующей промежуточной или итоговой аттестаций сверку взаиморасчётов с 

Исполнителем. Неисполнение Заказчиком обязанности, закреплённой в настоящем пункте, не является 

основанием для оспаривания Заказчиком или Обучающимся неправомерности отказа Исполнителя в 

допуске Потребителя к соответствующей промежуточной или итоговой аттестации по основаниям 

наличия у Заказчика / Обучающегося перед Исполнителем какой-либо денежной задолженности по 

Договору. 



 

2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком учебного процесса; 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования Образовательной 

программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы. 

2.6.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава, 

локальных нормативных актов, в том числе Правил внутреннего распорядка. 

2.6.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/государственной 

итоговой аттестации. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами. 

2.6.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно 

письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика. 

2.6.7. При поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в 

Договоре. 

2.6.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная  стоимость образовательных услуг   Исполнителя за весь срок обучения,  

предусмотренный  п.  1.2  настоящего Договора, составляет  

___________________ (_______________________________________________________________) рублей  

За период с __________________________ по ___________________________________________________  

(указать период) 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором помесячно в сумме ____________ 

(____________________________) рублей. 

3.1.1. Стоимость образовательных услуг за __________________ учебный год составляет 

______________(_____________________________). 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (согласно части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Стоимость образовательных услуг может быть увеличена приказом директора, издаваемым до 1 

сентября каждого года, на основании сметного расчета стоимости образовательных услуг, о чем Заказчик 
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и (или) Обучающийся извещается не позднее 30 июня каждого года путем личного уведомления под 

роспись Заказчика и (или) Обучающегося.  

В случае восстановления, перевода из другой образовательной организации или внутри техникума 

на другую образовательную программу, при предоставлении академического отпуска стоимость 

образовательных услуг определяется по индивидуальному сметному расчету на основании 

дополнительного соглашения к договору в виде приложения.  

3.3 Оплата образовательных услуг производится в рублях Российской Федерации авансовым 

платежом за месяц обучения не позднее 15 числа месяца  подлежащего оплате в безналичном порядке, на 

счет  Исполнителя  в банке, указанный в разделе 10 настоящего договора.  Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Обучающимся документа, подтверждающего оплату 

образовательных услуг. 

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

сторон,  о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

по 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.  

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.4.4. В случае не поступления оплаты образовательных услуг в размере и срок, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.5. Договор об образовании расторгается путем издания приказа об отчислении Обучающегося. 

Права и обязанности по договору об образовании прекращаются с даты, указанной в приказе об 

отчислении. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать 

безвозмездного оказания образовательных услуг. 

6. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие Договора 

продлевается на срок предоставления отпуска, при соблюдении на момент предоставления 

академического отпуска Заказчиком требований к порядку оплаты, предусмотренных в настоящем 

Договоре. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской 

Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могли произойти 

вышеуказанные нарушения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение контрагентов, его аффилированными лицами, работниками 

или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 

Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов 

о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору 

до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. 

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий, 

указанных в Договоре и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с вышеуказанными положениями 

настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 

такого расторжения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающегося, достигшему успехов в учебе и (или) учебно-исследовательской деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

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

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

8.3. Заказчик и (или) Обучающийся дает согласие Исполнителю на  обработку своих персональных 

данных, в порядке, установленном Федеральным  законом Российской Федерации  от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»,  Политикой в отношении  обработки персональных данных, 

consultantplus://offline/ref=5CF5CF4BC1517384D6BCA2DC07029E5D82BF37736993A7539ED05E09N0ZDK


Положением об обработке персональных данных и обеспечением безопасности в КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум». 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Назаровский 

энергостроительный 

техникум» (КГБПОУ 

«Назаровский 

энергостроительный 

техникум») 

6 662204, Россия, Красноярский 

край, г. Назарово, ул. 

Черняховского, 5 

7 ИНН 2456002093   

8 КПП 245601001                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Минфин края (КГБПОУ 

«Назаровский 

энергостроительный 

техникум» л/с 75192М70421) 

9 Отраслевой код 

07550000000000000131 

10 Казначейский счет 

03224643040000001900  

11 БИК 010407105 

Отделение Красноярск Банка 

России//УФК по 

Красноярскому краю г. 

Красноярск 

к/с 40102810245370000011 

 

Директор            

____________Т.В.Волхонская 

     (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

____________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество/ 

наименование юридического 

лица) 

 

____________________________ 

(дата рождения) 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

____________________________

____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

____________________________  

(подпись) 

М.П. (для юр. лиц) 

Обучающийся: 

 

__________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

__________________________ 

(дата рождения) 

__________________________

__________________________

__________________________ 

       (адрес места жительства)/ 

место нахождения) 

__________________________

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

__________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 


