
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ 
«___»___________20___г                                                                                          № ___ 

р.п. Кузоватово 

 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования технологический техникум р.п. Кузоватово (ОГБОУ 
СПО технологический техникум р.п. Кузоватово), имеющий государственную 
аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации № 41821 от 2 марта  2012 

г) и лицензию Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  
на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего и начального  

профессионального образования РО №035779 от 06 февраля 2012 г.,  именуемый в 
дальнейшем ТЕХНИКУМ, в лице  директора  Таирова Рамиля Камильевича, 
действующего на основании Устава ОГБОУ СПО технологического техникума р.п. 

Кузоватово, Типового положения о среднем профессиональном образовании и   

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Именуемый(ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ(АЯСЯ) или его (ее) законный 
представитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Правовое основание договора 

1.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникших  в 

силу заключения настоящего  договора является Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, Законы РФ «Об образовании», Типового положения «О среднем  
профессиональном образовании» и другие законодательные акты РФ. 

1.2. Если после заключения настоящего  договора принят закон,  устанавливающий 
обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора, условия заключения договора сохраняют силу, кроме 

случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего договора является порядок и условия подготовки  
обучающегося(ихся) по заочной форме обучения по программе СПО (базовой 

подготовки)   ________________________________________________________  на 
условиях полной компенсации обучающимся (ейся) затрат на оказание 

образовательных услуг по утвержденному в установленном порядке протоколу 
согласования стоимости обучения учащегося (Приложение № ____ к договору). 
Уровень подготовки – базовый, нормативный срок обучения –  ____ года ___ мес. 

2.2. Принять к сведению, что полный цикл обучения состоит из времени изучения 
отдельных учебных  дисциплин и профессиональных модулей, включенных в 

рабочий  учебный план данной специальности. 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Техникум имеет право: 

3.1.1. Изменять график и расписание  предоставление услуги, о чем обучающийся или 
его (ее) законный  представитель должен быть информирован не менее, чем за 

один день 
3.1.2. Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных  учащихся на основании 

решения педагогического совета техникума, возмещением за счет иных 

источников  финансирования. 
3.2. Техникум обязуется: 

3.2.1. Осуществлять представленные услуги в полном объеме в соответствии с 
утвержденным учебным планом, программой и расписанием. 

3.2.2. Предоставлять соответствие помещения и оборудования для предоставления  

услуг 



3.2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 
3.2.4. Предоставлять законным представителям по его просьбе полную информацию 

об обучении обучающегося, выполнении им графика учебного процесса, 

требований учебного плана и программ обучения. 
3.2.5. Своевременно информировать представителей обучающегося о всех 

изменениях, связанных с образовательным процессом, но не влияющим на 
условия выполнения настоящего договора.  

3.2.6. Не позднее чем за 1 месяц предоставлять для  согласования  изменения, 

связанные с условиями выполнения настоящего договора. 
3.3. Права и обязанности обучающихся и их законных представителей. 

Права и обязанности  обучающихся техникума определяются: Законом РФ «Об 
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей» в 
редакции Федерального Закона № 2-ФЗ от 9.01.1996 г и Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением  Правительства РФ 

№ 543 от 18.07.2008г. нормативными актами Министерства образования РФ, 
Министерством образования и науки Ульяновской области, Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка техникума.  

3.3.1Обучающийся и его законные представители обязуются:  
3.3.1.1. Принимать меры для успешного освоения обучающимися образовательных 

программ и выполнения им графика учебного процесса. 
3.3.1.2. Возмещать техникуму убытки, вызванные умышленным или неосторожными 
действиями учащегося.  

3.3.1.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  
3.3.1.4. Самостоятельно трудоустроить  выпускника по окончании  обучения в 

соответствии с полученной в техникуме специальности и квалификацией  
3.3.2.Обучающийся и его законные представители имеют право: 
3.3.2.1. получать полную информацию об обучении учащегося, выполнении им 

графика учебного процесса, требований учебного плана и программ обучения, а также 
о всех изменениях,  связанных с образовательным процессом, но не влияющих на 

условия настоящего договора.  
3.3.2.2. Расторгнуть договор досрочно.  

4. Порядок расчетов по договору. 

4.1. Услуги, предоставляемые техникумом, оплачиваются учащимся (законными 
представителями) по договорным ценам, которые составляются  техникумом на 

основании утвержденной сметы расходов. 
4.2. Стоимость услуги, предоставляемой  техникумом по договору и график оплаты, 
устанавливается ежегодно на один учебный год и оформляется  протоколом 

согласования. Протокол согласования стоимости услуг должен быть подписан 
сторонами  не позднее, чем за месяц до начала платежного периода. 

4.3. Оплата услуги по договору производиться  на расчетный счет техникума, 
обучающийся предоставляет квитанцию об оплате или копию платежного поручения.  
4.4. Стоимость услуги может быть пересмотрена досрочно,  которое связано с 

инфляционным процессом, с изменением  тарифных ставок оплаты труда работников 
бюджетной сферы, тарифов на оплату энергоносителей и коммунальных услуг. 

Изменение стоимости услуги оформляется протоколом согласования. 
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.  

5.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг регулируется Уставом 

техникума и «Положением об образовательных услугах» в техникуме.  
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательство по настоящему 

соглашению техникум несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 



5.3. Техникум несет ответственность за жизнь , физическое и психическое здоровье 
учащегося в установленном порядке.  
5.4. Споры и разногласия, возникающие в период действия договора, регулируются 

путем взаимного соглашения. 
6. Условия расторжения договора  

6.1. Досрочное расторжение договора допускается:  
6.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательство заинтересованная 
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочной с предупреждением 

другой стороны  в письменном виде за 3 дня 
6.1.2. При отчислении учащегося из техникума  

6.1.3. По соглашению сторон 
6.1.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ 
6.2. В случае досрочного расторжения договора производятся взаимно расчеты по 

фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных 
обязательств.  

7. Срок действия договора  

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до  «___ »      ______     20___г. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.  

Министерство финансов 

Ульяновской области (ОГБОУ СПО  

Технологический техникум р.п. 

Кузоватово, л/с 20273136827) 

р/с 40601810573084000001 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Ульяновской  

Области 

ИНН 7308003374 КПП 730801001  

БИК 047308001 

КБК 00000000000000000130 

ОКАТО 73216551000 

За платные образовательные услуги  

(ФИО)  

Обучающегося(ся) 

 

 

 

Телефон_______________________________  

 
 

 
 

Директор :                                                                            Обучающийся(аяся) 

________________Р.К. Таиров                                      ______________/_________________. 

 
                                                                          

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение № 1 
к договору № ____ 

Протокол согласования стоимости обучения 

 

 

Обучающегося(йся)   ________________________________________ 

Стороны договора в соответствии с п. 4.4. договора на основании сметы расходов 
согласовании стоимость обучения обучающегося(йся) с «  1  » сентября  20___ г . по                      

«___» __________20___ г в размере ________________________________________ 
Форма оплаты за обучение:  перечисление на расчетный счет техникума.  

 
График оплаты услуги 

 

До «___»___________ 20___ года  - _________ (_________________________________) 
 

До «___»___________ 20___ года  - _________ (_________________________________) 
 
 

Протокол подписали: 
 

Директор:                                                           Обучающийся (ася): 
_____________ Р.К. Таиров                          ___________/_____________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


