
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  № ______ 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

            Нижний Тагил           .                                                  "____" _____________ 2021г. 
       (место заключения договора)                         (дата заключения договора) 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнета-

гильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 66Л01 №0004811 от "03" февраля 2016г. рег.№18216, выданной Министерством общего  про-

фессионального образования Свердловской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Грицен-

ко Натальи Владимировны, действующего на основании Приказа Министерства образования и молодежной политики № 

238-к от 14.10.2020г., с одной с одной стороны, и  

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

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании _____________________ 

______________________________________________________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - До-

говор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обя-

зуется оплатить обучение по образовательной программе по образовательной программе 

____________________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии, специальности) 

форма обучения ________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта или обра-

зовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составля-

ет ___________________.  Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению, состав-

ляет _________________________. (лет, кол-во месяцев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается _________________________________________________________________.  
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 

ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

 

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ус-

луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, образовательными технологиями, результатами освоения образователь-

ной программы обучающего; 

2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающегося; 

2.2.5. Принимать участие управлении образовательной организации в формах, определяемых уставом Исполнителя. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34  ФЗ  от 29  декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ус-

луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходи-

мым для освоения образовательной программы; 



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

ровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

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

критериях этой оценки. 

2.3.5. При освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций уча-

ствовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных объединений; 

2.3.6. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет 

соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

т.ч. в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторно-

го обучения; 

2.3.7. Для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья, обучение по образовательным программам осущест-

вляется с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи. 

2.4.  Исполнитель обязан:  

2.4.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-

сти обучающихся;  

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ______________________________ 

(категория Обучающегося);
 

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребите-

лей" и ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I на-

стоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, учебным планом, в т.ч индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;  

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

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

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

2.4.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбле-

ния личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-

нального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе по-

сещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-

разовательной программы; 

2.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для полу-

чения образования другими обучающимися; 

2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Заказчик обязан: 

2.7.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые ус-

танавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполни-

телем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приос-

тановления и прекращения этих отношений; 

2.7.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за ис-

ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч.3 ст. 54 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"). 



3.2. Оплата производится _________________________________________________________________________  
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платежный период) 

и время оплаты ______________________________________________________________________________  
(н-р, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)  

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
 (ненужное вычеркнуть). 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.  

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, пре-

дусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: 

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

4.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной програм-

мы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обу-

чающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов.  

 

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

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потре-

бовать от Исполнителя: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими си-

лами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ________ 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-

нения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания об-

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

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

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образова-

тельной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возме-

щения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

 

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 поря-

док снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Ис-

полнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис-

полнителя в сети "Интернет" http://gbou-nttmps.ru на дату заключения настоящего Договора.  

6.3. 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.  

http://gbou-nttmps.ru/


6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют оди-

наковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в пись-

менной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 7.5. Изменения Договора оформля-

ются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

7. Адреса и реквизиты Сторон  

Исполнитель 
 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Свердлов-

ской области «Нижнетагиль-

ский техникум металлообраба-

тывающих производств и сер-

виса» (ГАПОУ СО 

«НТТМПС») 

Юридический ад-

рес/Фактический адрес: 62218 

г. Нижний Тагил, ул. Юности, 

9 

ИНН 6667006400/КПП 

662301001 

Банковские реквизиты: 

БИК банка 016577551 

Банк Уральское ГУ Банка Рос-

сии// УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 

Министерство финансов 

Свердловской области, («ГА-

ПОУ СО «НТТМПС») 

Единый казначейский счет 

40102810645370000054 

Казначейский счет 

03224643650000006200 

Лицевой счет № 33012006440, 

ОКТМО 65751000 

Телефон: (3435)33-75-26/33-06-
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E-mail nttmps2010@mail.ru  

Директор___________/Н.В. 

Гриценко 

 

М.П. 

 

 Заказчик 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О/ наименование юридического лица) 

_______________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________ 
(местонахождение/адрес места жительства) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

_______________________________ 
(бан-

ковские реквизиты (при наличии), телефон) 

______________________________ 
(подпись) 

М.П. 

 Обучающийся 
(заполняется в случае, если обучающийся не является  Заказчи-

ком) 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

______________________________ 
(дата рождения) 

______________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________ 

 

______________________________ 
(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

______________________________ 
(телефон) 

______________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

. 

mailto:nttmps2010@mail.ru

