
ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

г. Южноуральск    «____»__________ 2022 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

(сокращенное наименование - ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»») именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Тучина Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или законного представителя несовершеннолетнего) 

________________ года рождения, паспорт серии ______ номер ___________, выданный _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

«____» _______________ г. именуемый в дальнейшем "Заказчик", и  

__________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

___________________ формы обучения по специальности «__________________» ____________________________________ 
очной/заочной/очно-заочной)                                                                                             (код)                     

__________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии/специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  

подписания Договора составляет ___________________________. 
                                                                                              (количество лет, месяцев) 

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_________________. 
(количество лет, месяцев) 

1.4. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Привлекать Обучающегося к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении им ущерба 

Исполнителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося за грубое нарушение Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка. 

2.1.4. В случае авансового внесения оплаты за несколько лет (семестров) обучения при увеличении базовой стоимости 

Заказчик возмещает Исполнителю возникшую разницу в величине оплаты. 

2.1.5. 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. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы, в том числе во время учебных занятий, предусмотренных расписанием во время 

образовательного процесса. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающийся имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.3.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора 

2.3.8. Обучающийся обладает всеми правами, предоставленными Обучающемуся соответствующей формы обучения 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами 



Исполнителя. 

 

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося согласно договору и в соответствии с Правилами приема в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, и предоставившего в приемную комиссию оригиналы документов, указанные в 

правилах приема Исполнителя, и оплатившего годовую стоимость затрат за обучение или часть стоимости затрат на 

обучение (порядок оплаты указан в Разделе 3 настоящего договора), либо полную стоимость за весь нормативный срок 

обучения. 

2.4.2. Организовать для Обучающегося систематическую аттестацию по каждой учебной дисциплине в процессе обучения и 

за полный академический цикл, при успешном завершении которого выдать Обучающемуся документы об окончании с 

присвоением соответствующей квалификации, при условии выполнения Заказчиком и Обучающимся всех принятых на себя 

обязательств. 

2.4.3. Оказать содействие в прохождении Обучающимся производственной практики в соответствии с учебным планом по 

специальности. 

2.4.4. 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 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.8. 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. 

2.4.9. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному обеспечению 

Обучающегося. 

2.4.10. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

2.5.2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения контактного телефона, места прописки или 

жительства, паспортные и иные сведения Заказчика и Обучающегося для последующего внесения в договор. 

2.5.3. По просьбе Исполнителя приходить в установленное время для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или отношению к получению образования, а также нарушения Обучающимся локальных актов 

Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми средствами (канцелярские принадлежности и т.д.), одеждой, 

обувью, предметами необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса и 

проживания, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.5.5. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Обучающегося, индивидуальных 

средств обучения, поведения и воспитания.  

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Стороны договорились о том, что все действия, совершаемые Заказчиком по настоящему договору (в т.ч. изменение его 

содержания, досрочное расторжение), предполагают согласие Обучающегося на их совершение. 

2.5.8. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 3 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором. 

2.6. Обучающийся обязуется: 

2.6.1. Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Положения о общежитии и правил 

проживания в общежитии. 

2.6.2. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, утвержденные кружки, 

спортивные секции и иные проводимые мероприятиях. В случае пропуска занятий предоставить письменное объяснение 

(медицинская справка, объяснительная Обучающегося, подписанная законным представителем). 

2.6.3. Качественно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебными планами, овладевать 

знаниями и умениями, не допуская академических задолженностей по дисциплинам. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя, принимать участие в 

общественно-хозяйственных работах, включая общегородские субботники, с согласия родителей. 

2.6.6. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя. 

2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

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

 

 



3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________________ 

(_____________________________________________________________________________________________) рублей: 

1 курс _______________________________________________________________________________ рублей; 

2 курс _______________________________________________________________________________ рублей;  

3 курс _______________________________________________________________________________ рублей;  

4 курс_______________________________________________________________________________  рублей 

         Увеличение стоимости 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. 

3.2. Оплата за образовательные услуги вносится не позднее, чем за 10 дней до начала семестра в безналичном порядке на 

расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.3. В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося, переводом со специальности на специальность, с других 

форм обучения, из других учебных заведений после начала семестра, в котором производится восстановление или перевод 

Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со стоимостью обучения, 

установленной на текущий год. 

3.4. Стоимость обучения после выхода из академического отпуска устанавливается в размере стоимости, действующей в 

текущем учебном году на данном курсе по данной специальности. 

3.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Исполнителя, с Заказчика удерживается сумма начисления 

за обучение на момент расторжения договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги; 

4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

4.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

4.3.4. Расторгнуть Договор. 

 

5. Порядок 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 в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в следующем случае 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2 периодов; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- 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; 

- по инициативе Исполнителя 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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



Обучающемуся убытков. 

5.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.7 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной 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. 

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2 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 окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились об 

использовании факсимильного воспроизведения подписи директора колледжа с помощью средств механического или иного 

вида копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи директора. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик  Потребитель  

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

457040, Челябинская область, 

г.Южноуральск, ул.Строителей, 

д.3 

ИНН /КПП  

7424017402 /742401001 

р/с 03224643750000006900  

БИК 017501500 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Челябинской области  

г. Челябинск 

к/с 40102810645370000062  

л/с 20201202297ПЛ 

Директор  

 

 

_______________ В.М. Тучин 

            (подпись) 

 

_______________________________ 

(ФИО/полное наименование) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства)) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспорт: серия, номер , когда и кем 

выдан) 

 

____________________________ 

(телефон) 

 

 

 

 

_______________________________ 

                    (подпись) 

 

_______________________________ 

(ФИО) (при наличии) 

 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспорт: серия, номер когда и кем 

выдан) 

_______________________________ 

(телефон) 

 

 

 

 

______________________________ 

(подпись) 

 


