
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 
«___»___________20__ г.   г. Южноуральск    №____ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» ГБПОУ ЮЭТ, действующее на основании закона 

«Об образовании», лицензии серии 74Л02 № 0001046, регистрационный № 11855 от «29» 

октября 2015 г. выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации серии 74А04 № 0000059, регистрационный № 

2144, выданного Министерством образования и науки Челябинской области на срок с «05» 

ноября 2015 г. до «09» декабря 2020 г., в лице директора Тучина Виктора Михайловича 

действующего на основании Устава зарегистрированного администрацией г. Южноуральска 

22.12.2003 № 1543, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или 

наименование организации, предприятия, с указанием ФИО, должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, 
регламентирующих его деятельность) 

(далее - Заказчик) и _________________________________________________________________ 
                                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 

специальности____________________________________________________________________ 

базовый  уровень  СПО, очная форма обучения 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет____________. 

После прохождения Потребителем 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 Потребителя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель 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 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 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель 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 т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ ЮЭТ. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия Потребителя 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 Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. 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-вспомогательному и иному персоналу 

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

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме, оговоренной в протоколе. 

6.2. Оплата услуг, предусмотренных протоколом, может быть пересмотрена при 

изменении размера оплаты работников бюджетной сферы. 

 

 



 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

________________ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» подписывая договор, Потребитель (Заказчик) дает согласие 

образовательному учреждению и уполномоченным им лицам на обработку и хранение своих 

персональных данных (на бумажных и электронных носителях) в целях исполнения условий 

настоящего договора. 

      Указанное согласие может быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки 

персональных данных. 

 
Исполнитель Заказчик  Потребитель  

ГБПОУ ЮЭТ 

Юридический адрес: 457040 

Южноуральск, ул.Строителей, 3 

ИНН  7424017402 

КПП 742401001 

ОГРН 1027401402467 

р/счет 40601810500003000001 

л/сч 20201202297ПЛ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 

Г. ЧЕЛЯБИНСК 

БИК 047501001 

Директор  

 

________________________ 

            (подпись) 

 

_______________________________ 

(ФИО/полное наименование) 

 

_______________________________ 
(адрес места жительства/ 

юридический адрес) 

 

______________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

 

 

 

_______________________________ 

            (подпись) 

 

_______________________________ 

(ФИО) 

 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

______________________________ 
(паспортные данные) 

 

 

 

 

______________________________ 

            (подпись) 

 

 

 

 

 



 

Протокол согласования размера оплаты 

к договору №____от «__»_________20___ г.  

на подготовку специалиста_________________  

за ____  семестр 20___/20____ учебного года 

по оказанию платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования 

от  «__»_________20___ г.  
 

   
                                                                

г. Южноуральск                                                      «__»_________20____ г.  
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

(ГБПОУ ЮЭТ) в лице директора Тучина Виктора Михайловича, действующего на 

основании Устава (далее – Исполнитель) с одной стороны, и __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего Потребителя  или наименование организации, предприятия, с указанием ФИО, 
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
(далее Заказчик) и ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО несовершеннолетнего или совершеннолетнего Потребителя) 

 (далее – Потребитель), с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, 

составили настоящий протокол о нижеследующем: 

1.Стороны, руководствуясь взаимными обязательствами, изложенными в 

договоре пришли к соглашению об оплате обучения Потребителя  

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

2.  Стоимость обучения в 20____/20_____ учебном году на __ курсе, ___ семестре  

(при оплате по семестрам) Потребителя: 

______________________________________________________________________

по специальности_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

составляет ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(в  р убля х ,  цифр а ми  и  пр оп исью)  

2.1.Оплата обучения осуществляется на основе полной оплаты за семестр в срок 

_____________ г. 

2.2. За просрочку установленного срока оплаты плательщик уплачивает 

проценты, которые начисляются в размере средней ставки банковского процента 

банка, обслуживающего учебное заведение. 

3. При оплате за обучение в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, в 

платежном поручении в разделе «назначение платежа», Заказчик (Потребитель) 

должен указать следующие данные: Ф.И.О.  Потребителя полностью, номер 

протокола и дату его составления, наименование специальности, номер курса, 

учебный год, а при оплате по семестрам – номер семестра (первый или второй). 



4. Заказчик (Потребитель) обязуется предоставить Исполнителю до начала 

учебного года (начала семестра) соответствующие платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты. 

 

5. Изменение и прекращение действия протокола производится по согласованию 

сторон. 

5.1. При отсутствии оплаты за обучение стороны считают обязательства по 

договору прекращенными, а договор расторгнутым. Расторжение договора 

является основанием для издания приказа об отчислении Потребителя из 

образовательного учреждения.  

6. Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования и приравнивается к дополнительному соглашению. Вступает в силу с 

момента подписания Сторонами и действует на период оплаченного учебного 

года или семестра.  

7. Заказчику и Потребителю разъяснено содержание всех положений настоящего 

протокола и они не имеют невыясненных вопросов по их содержанию и 

полностью с ними согласны. 

 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Южноуральский 

энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

Юрид. и факт.адрес 

457040, Челябинская обл., г. 

Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 

Тел.(351) 4-23-12, факс 4-28-74,     

info@yets.ru        

ИНН 7424017402 

КПП 742401001 

ОКВЭД 85.21  85.30  85.41.9 

ОКПО 00129260 

ОКТМО 75764000001 

р/с 40601810500003000001 

л/с 20201202297ПЛ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК,  

Г. ЧЕЛЯБИНСК 

БИК 047501001 

 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(ФИО/ полное наименование юридического лица) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(юридический адрес/места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(банковские реквизиты) 

телефон ______________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________________________ 

№ ___________________________ 

выдан ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

дата выдачи___________________ 

 

Подпись:______________________ 
                                   

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 
(ФИО) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
  (адрес места жительства)

 

 

телефон____________________ 

 

 

 

 

Паспортные данные: 

серия ______________________ 

№ _________________________ 

выдан ____________________ 

__________________________ 

дата выдачи_________________ 

 

 

Подпись: __________________ 

 

Директор                              
 

_____________________В.М. Тучин 

 

М.П. 

 

 

Гл. бухгалтер  

 

_____________________О.В. Мокроусова 

 


