
 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Томск                                                                                                                                      «_____»_______________ 20__ г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский экономико-промышленный 

колледж» (далее – ОГБПОУ «ТЭПК», колледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии: 70Л01 № 

0000509, рег. № 1502 от 11.03.2015, срок действия «бессрочно», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Матвеева 

Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, 

и _________________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Заказчик, 

и ____________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Обучающийся, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

оплатить обучение по образовательной программе _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ по ___________________ форме обучения в 

соответствии с ФГОС, учебными планами, индивидуальными учебными планами, образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения (продолжительность обучения) образовательной программы, части образовательной программы (ненужное 

вычеркнуть) на момент подписания Договора составляет ____________________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) в полном объеме и успешного 

прохождения итоговой (государственной) аттестации ему выдается ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                         (наименование документа: диплом, свидетельство, удостоверение, сертификат) 

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 

Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Обучающийся вправе: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.5.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

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

Договора; 

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

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

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1. Настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг на дату подписания настоящего договора составляет:  

– за весь период обучения Обучающегося ______________ (______________________________________________________) рублей. 

– за учебный год _________________ (______________________________________________________________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится ___________________________________________________________ в размере    ____________________ 

(__________________________________________________________________________________________________________) рублей.  
                (указать периодичность и сумму внесения оплаты: помесячно, один раз за семестр, единовременно за учебный год, единовременно за весь период обучения) 

3.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее, чем за 5 календарных дней до начала периода 

оказания услуги в соответствии с принятой по п. 3.3. настоящего договора периодичностью внесения оплаты. 

3.5. Денежные средства вносятся Заказчиком и (или) Обучающимся перечислением на лицевой счет или в кассу Исполнителя. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет или в кассу 

Исполнителя. 

3.6. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней с даты указанной в п. 3.4, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося из колледжа и расторжение настоящего Договора.  



4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.22 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося/ Заказчика 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. 

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

Обучающемуся/Заказчику убытков. 

4.6. При расторжении договора денежные средства, внесенные в течение учебного года и не затраченные на организацию и 

предоставление образовательных услуг Обучающемуся в связи с его отчислением, подлежат возврату в течение 30 календарных дней. 

Перерасчет и возврат средств производится с даты, указанной в соответствующем приказе Исполнителя, по письменному заявлению 

Обучающегося/Заказчика. 

4.7. При восстановлении Обучающегося на обучение заключается новый договор об оказании платных образовательных услуг по 

расценкам, действующим на момент восстановления. 

5. Ответственность Сторон 

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 потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами; 

– расторжения Договора.  

6. Срок действия Договора 

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

6.2. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором, 

действие договора прекращается с даты, указанной в соответствующем приказе Исполнителя. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

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

Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в 

приказе о зачислении Обучающегося в колледж, до даты, указанной в приказе об окончании обучения и отчислении Обучающегося из 

колледжа. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

М.П.                                           
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом или законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося 

Исполнитель                                                                                                                 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

Юр. адрес: 634006, г. Томск, 

ул. Пушкина 63,  строение 52 

Тел.: (3822) 66-06-89, 64-57-00   

ИНН 7020015424  КПП 701701001 

ОКПО 00234459 

Департамент финансов Томской области 

(ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 

л/с № 6110000302)  

Сч. № 03224643690000006500 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Томской области г. 

Томск 

Сч. № 40102810245370000058 

БИК 016902004 

 Директор колледжа  

____________________ Д.М. Матвеев 
                     (подпись) 

Заказчик1 

Фамилия, Имя, Отчество  

(или наименование -  для юр. лица) 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт (или реквизиты – для юр. лица)  

__________________________________ 

__________________________________ 
(когда и кем выдан) 

ИНН ___________________________ 

Тел. моб. ___________________________ 

Тел. раб. ___________________________ 

Адрес ______________________________ 

___________________________________ 

Все положения настоящего договора 

мною прочитаны и мне понятны 

______________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 

Фамилия, Имя, Отчество  

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт (или документ, 

удостоверяющий личность)  

_________________________________ 

_________________________________ 
(когда и кем выдан) 

ИНН ___________________________ 

Тел. моб. 

___________________________ 

Адрес _____________________________ 

___________________________________  

Все положения настоящего договора 

мною прочитаны и мне понятны 

________________________________ 
(подпись) 

http://ivo.garant.ru/#/document/74660486/entry/0

