
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

ПРИКАЗ
От 17.08.2020 г. № 175-Л

Об утверждении формы договора 
об образовании на обучение

На основании ст. 28, ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, руково
дствуясь примерной формой договора об образовании на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального и высшего образования, утвержденной Приказом Ми
нистерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267, в целях упорядочения до
кументооборота и систематизации работы с договорами на оказание образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении формы договора об образова

нии на обучение № 254-Л от 26.08.2019 года.
2. Утвердить и ввести в действие с 26.08.2020 г. следующие формы договоров:
-  Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приложение А).
-  Договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным програм

мам среднего профессионального образования (Приложение Б);
-  Договор об образовании на обучение по основным программам профессионального 

обучения (Приложение В).
3. Всем структурным подразделениям при заключении договоров на обучение по обра

зовательным программам среднего профессионального образования и профессионального 
обучения руководствоваться утвержденными формами.



ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

 Нижний Тагил  "____ "_______________2020г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлооб
рабатывающих производств и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 66Л01 №0004811 от "03" февра
ля 2016г. рег.№18216, выданной Министерством общего профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполни
тель", в лице директора Залманова Якова Пинхосовича, действующего на основании устава, утвержденного Постановлением Правительства Свердлов
ской области от 20.09.2016г. № 666-ПП с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________ именуем___в дальнейшем "Заказчик",
(ф ам ил и я , и м я , отчество  (п р и  нали чи и )/н аи м ен ов ан и е  ю ри ди ческ ого  ли ц а)

И ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ф ам или я , и м я , отчество  (п р и  н ал и чи и ) л и ц а, зачи сл яем ого  н а  обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе __________________________________

______________________________________________________________________________________________ форма обучения_______________
(код, н аи м ен ов ан и е  п роф есси и , спец иальн ости)

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 образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет__________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению, составляет_____________________ (лет, кол-во месяцев).

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
о среднем профессиональном образовании по соответствующей профессии/специальности.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность (ч. 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 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 периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать дополнительные финансовые средства, в т.ч. за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц на содержание и ведение уставной деятельности техникума в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №  135-ФЗ «О благотво
рительной деятельности и благотворительных организациях».

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разде

лом 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 образовательной программы обучающего;
2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающегося;
2.2.5. Принимать участие управлении образовательной организации в формах, определяемых уставом Исполнителя.
2.2.6. Оказывать безвозмездные добровольные благотворительные пожертвования на содержание и ведение уставной деятельности техникума в соот

ветствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (ст. 2).
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разде

лом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образова

тельной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меро

приятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. При освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций участвовать в развитии студен

ческого 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 осво
бождает обучающегося от необходимости их повторного обучения;

2.3.7. Для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья, обучение по образовательным программам осуществляется с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле
ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образова
тельные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в т.ч индивиду
альным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.



2.4.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его ин
дивидуальных особенностей.

2.5. Обучающийся обязан (в соответствии с ч.1 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").-
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2.5.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных норматив
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен
ствованию;

2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Заказчик обязан (в соответствии с ч.1 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").-
2.6.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приост ановления и прекращения этих отношений;

2.6.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.

3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в т.ч. в случае перевода Обу

чающегося для продолжения освоения образовательной протраммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинар

ного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной npoi рачче обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной протраммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в обра
зовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

3.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законода

тельством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной програм

мой (частью образовательной протраммы). Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания образовательной услуги в 
полном объеме.

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 бу
дет 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 и (или) закон
чить оказание образовательной услуги;

4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.3.3. Расторгнуть Договор.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

http://nttmDS.ru на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачис

лении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из об
разовательной организации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора мотуг производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предста
вителями Сторон.

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Обучающийся
(заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком)

(Ф.И.О)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

(телефон)

7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ______________________________
металлообрабатывающих производств и сервиса» (ф-и 0/ — ” юрид,,,™ ,

622018 г. Н.Тагил. ул. Юности.9
тел. 33-06-29. ' дал, рожд™,
ИНН:6667006400
J Q ^ [ J p 6 6 2 3 0 1 0 0 1  (местонахождение/адрес места жительства)

Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург ___________________________________

04(>5 77001 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

р/счет: 4060181016577300001 ___________________________________
11. ИрСК ГI*р  (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Залманов Я.П.

М.П. М.П.

http://nttmps.ru/


ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №.
по образовательным программам среднего профессионального образования

Нижний Тагил L " " 20
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю щ их производств 
и сервиса», осуществляющее образовательную  деятельность на основании лицензии серия 66JI01 №0004811 от "03" февраля 2016г. рег.№ 18216, выданной М инистерством общего 
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейш ем "Исполнитель", в лице директора Залманова Якова Пинхосовича, действую щего на основании 
устава, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016. № 666-ПП с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________  именуем___ в дальнейш ем "Заказчик",
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

и _________________________________________________________________________________________________________________________________ , именуем в дальнейш ем "Обучающийся",
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящ ий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. П редмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а О бучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе

_________________________________________________________________________________________________________________________________________форма обучения___________________
(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 образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет______________________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению, составляет_____________________________(лет, кол-во месяцев).

1.3. После освоения Обучаю щимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

(документ об образовании и  (или) о квалификации)

О бучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получивш ему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а такж е О бучающемуся, освоившему 
часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осущ ествляющей образовательную  деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обу
чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осущ ествляю щей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образо
вании в РФ".

2. Взаимодействие сторон
2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучаю щемуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными доку

ментами Исполнителя, настоящ им Договором и локальными нормативными актами И сполнителя
2.1.3. П ривлекать дополнительные финансовые средства, в т.ч. за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и ю ридических лиц, в соответствии с 

Федеральным законом от 11.08.1995 №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам И сполнителя по вопросам, касаю щимся образовательного процесса;
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, образовательными технологиями, результатами освоения образовательной программы обучающего;
2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающегося;
2.2.5. Принимать участие управлении образовательной организации в формах, определяемых уставом Исполнителя.
2.2.6. Оказывать безвозмездные добровольные благотворительные пожертвования на содержание и ведение уставной деятельности техникума в соответствии с Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2.3. О бучающемуся предоставляю тся академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации".

Обучающийся такж е вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 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 участвовать в развитии студенческого самоуправления, 

работе общественных объединений;
2.3.6. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающ ийся имеет право на перезачет соответствую щих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в т.ч. в других образовательных учреждениях), который освобождает обучаю щ егося от необходимости их 
повторного обучения;

2.3.7. Для обучающ ихся с ограниченным возможностями здоровья, обучение по образовательным программам осуществляется с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Заказчика и О бучаю щегося со своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди

тации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанно
сти обучающихся;

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами И сполнителя усло
вия приема в качестве студента.

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 
от 07.02.1992 г. №  2300-1 "О защите прав потребителей" и ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; П равилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013г№ 706.

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящ его Договора. Образовательные услуги оказыва
ю тся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебны м планом, в т.ч индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.5. Обеспечить Обучаю щемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучаю щемуся уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравст

венного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаю щегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаю щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящ им Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждаю щие такую  оплату.
2.6. Обучающийся обязан  (в соответствии с ч.1 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-Ф З "Об образовании в РФ "):
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную  программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебны м планом или индиви

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную  подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативны х актов по вопросам 
организации и осущ ествления 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 обучающ ихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другим и обучающимися;
2.6.5. бережно относиться к имущ еству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаю щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящ им Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую  оплату.

2.8. Заказчик обязан  (в соответствии с ч.4 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в РФ "):
2.8.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливаю т режим занятий обучающихся, порядок

регламентации образовательных отношений между И сполнителем и обучающ имися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

2.8.2. уважать честь и достоинство обучающ ихся и работников Исполнителя.

3. Стоимость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. П олная стоимость образовательных услуг за весь период обучения О бучаю щегося составляет______________ 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 (ч.З ст. 54 ФЗ от 29 де
кабря 2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в РФ").

3.2. О плата производится_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платежный период)

и время оплаты __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(н-р , н е  позд н ее  оп ред елен н ого  чи сла  п ери од а, п од леж ащ его  оплате , и л и  н е  п о зд н ее  оп ред елен н ого  чи сла  п ери од а, п ред ш ествую щ его  (сл едую щ его ) з а  п ери од ом  оплаты )

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящ его Договора.
(ненужное вычеркнуть).

4. П орядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заклю чен настоящ ий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 г. № 706:
4.3.1. применение к обучающемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение обучающ имся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению  учебного плана;
4.3.3. установление наруш ения порядка приема в осущ ествляю щую  образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающ егося его незаконное зачисле

ние 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 возмещ ения О бучаю щ емуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящ его Договора при условии оплаты Исполнителю  фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаю щ егося
5.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации и настоящ им Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  образова

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьш ения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещ ения убытков, если в _________ срок недостатки образовательной услуги не устранены

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен сущ ественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель наруш ил 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:

5.4.1. Назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого И сполнитель должен приступить к оказанию  образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь
ной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную  услугу третьим лицам за разумную  цену и потребовать от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
5.4.3. П отребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору О бучающемуся, достигш ему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаю тся локальным нормативным ак
том Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящ ем Договоре, соответствую т информации, размещ енной на официальном сайте И сполнителя в сети "И нтернет" http://nttm ps.ru на дату 
заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаю щегося в 
образовательную организацию  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имею т одинаковую ю ридическую  силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель З аказчик Обучающийся
£ Q  ^  ИЖ НСТЗХИЛЬСКИЙ (заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком)

техникум металлообрабаты
вающих производств и сервиса»
622018 г. Н.Тагил, ул. Юности,9 (дата рождения)

тел. 33-06-29. (дата рождения)

ИНН.6667006400 (местонахождение/адрес места жительства)

КПП:662301001 (адрес места жительства)

Банковские реквизиты: ----------------------------------------------------------
Уральское ГУ Банка России ---------------------------------------------
БИК: 046577001 
р/счет: 40601810165773000001 
лицевой счет 33012006440 
Директор_

(Ф .И.О/ наименование ю ридического лица)

(Ф.И.О)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

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

ЗаЛМаНОВ Я.П. (телефон)

М.П. (подпись)

(подпись)

http://nttmps.ru/


ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ______
об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения

_______ Нижний Тагил  "____ " ________________ 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю щ их производств 
и сервиса», осущ ествляю щее образовательную  деятельность на основании лицензии серия 66JI01 №0004811 от "03" февраля 2016г. рег.№ 18216, выданной М инистерством общего 
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейш ем "Исполнитель", в лице директора Залманова Якова Пинхосовича, действую щего на основании 
устава, утвержденного П остановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016. № 666-ПП с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________  именуем___ в дальнейш ем "Заказчик",
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

и _________________________________________________________________________________________________________________________________ , именуем в дальнейш ем "Обучающийся",
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящ ий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. П редмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а О бучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки, программе профессиональной переподготовки, программе повышения квалификации (нуж ное под
черкнуть) по профессии рабочего, должности служащего (нуж ное подчеркнут ь)____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________форма обучения__________________

(код, наименование профессии, должности служащего)

в пределах профессионального стандарта (при наличии) или установленны х квалификационных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуаль
ными, и программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения программы профессионального обучения (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет______________________ часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению, составляет_____________________________(часов).

1.3. После освоения Обучаю щимся основной программы профессионального обучения и успешного прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 
ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
О бучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получивш ему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а такж е О бучающемуся, освоившему 

часть программы и (или) отчисленному из организации, осущ ествляю щей образовательную  деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осущ ествляю щей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в РФ".

2. Взаимодействие сторон
2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучаю щемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, учредительными доку

ментами Исполнителя, настоящ им Договором и локальными нормативными актами И сполнителя
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора.
2.3. О бучающемуся предоставляю тся академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся такж е вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора;
2.3.2. П ользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 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. Для обучающ ихся с ограниченным возможностями здоровья, обучение по основным программа профессионального обучения осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально-педагогической и психологической помощи, услуг переводчика русского жестового языка.
2.4. И сполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Заказчика и О бучаю щегося со своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди

тации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанно
сти обучающихся;

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами И сполнителя усло
вия приема, в качестве слушателя.

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 
от 07.02.1992 г. №  2300-1 "О защите прав потребителей" и ФЗ от 29.12.2012г. №  273-Ф З "Об образовании в РФ"; П равилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013г№ 706.

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящ его Договора. О бразовательные услуги оказыва
ю тся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебны м планом, в т.ч индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.5. Обеспечить Обучаю щемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучаю щемуся уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4.8. Проявлять уваж ение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравст

венного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаю щегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаю щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящ им Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую  оплату.
2.6. Обучающийся обязан (в соответствии с ч.1 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в РФ "):
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную  программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную  подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осущ ествления 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 обучающ ихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другим и обучающимися;
2.6.5. бережно относиться к имущ еству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаю щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящ им Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую  оплату.
2.8. Заказчик обязан (в соответствии с ч.4 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в РФ "):
2.8.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливаю т режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между И сполнителем и обучающ имися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

2.8.2. уважать честь и достоинство обучающ ихся и работников Исполнителя.

3. Стоимость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения О бучаю щегося составляет______________ 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 бю джета на очередной финансовый год и плановый период (ч.З ст. 54 ФЗ от 29 де
кабря 2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в РФ").



3.2. О плата 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 период а, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

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

4. П орядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заклю чен настоящ ий Договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 П равил оказания платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 г. № 706:
4.3.1. применение к обучающемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение обучающ имся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению  учебного плана;
4.3.3. установление наруш ения порядка приема в осущ ествляю щую  образовательную  деятельность организацию, повлекшего по вине обучающ егося его незаконное зачисле

ние 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 возмещ ения О бучаю щ емуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящ его Договора при условии оплаты Исполнителю  фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаю щ егося
5.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации и настоящ им Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  образова

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьш ения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещ ения убытков, если в _________ срок недостатки образовательной услуги не устранены

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен сущ ественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель наруш ил 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:

5.4.1. Назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь
ной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную  услугу третьим лицам за разумную  цену и потребовать от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
5.4.3. П отребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заклю чительны е положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору О бучающемуся, достигш ему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаю тся локальным нормативным ак
том Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящ ем Договоре, соответствую т информации, размещ енной на официальном сайте Исполнителя в сети "И нтернет" http://nttm ps.ru на дату 
заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаю щегося в 
образовательную организацию  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имею т одинаковую ю ридическую  силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель З аказчик Обучаю щийся
(заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком)

ГАПОУ СО «Нижнетагильский (Ф .И.О/ наименование ю ридического лица)

техникум металлообрабаты- (ф .и .о )

вающих производств И сервиса» --------------------------------- (дата рождения)-----------------------------

622018 г. Н.Тагил, ул. Юности,9 (дата рождения)

тел. 33-06-29. -
ИНН:6667006400
КПП:662301001 _
Банковские реквизиты: ____________________________________
Уральское ГУ Банка России ______________________________________

Q4 5̂WQQX (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

р/счет: 40601810165773000001 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

лицевой счет 33012006440 (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(местонахождение/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

Д и р е к т о р _______________________________  (телефон)

Залманов Я.П. (подпись)
М.П. (подпись)

http://nttmps.ru/

