
Договор №___  

об оказании платных образовательных услуг  

по программе подготовки специалиста среднего звена 

 
г. Тольятти  «____» ________________ 2021 г. 

  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический   техникум», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора   

Калашникова   Павла   Евгеньевича, действующего на основании Устава, лицензии министерства образования   

и   науки   Самарской   области   63Л01    № 0001687   от   26 октября 2015г. регистрационный № 6121 с одной 

стороны, и 
 (в дальнейшем Заказчик), 

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
 

 
(в дальнейшем Обучающийся), 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего обучающегося) 
 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе подготовки 

специалиста среднего звена очной ___заочной ___ формы обучения по специальности: 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
Специальность Подпись 

1 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

2 11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств  

3 13.02.10 Электрические машины и аппараты  

4 13.02.11 
Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

6 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта за исключением водного) 

 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

1.2.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев___, 4 года 10 месяцев___. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: ___ год(а) 

___ месяцев. 

1.3.  После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо академическая справка об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в - соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам успеваемости, поведения, отношения 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана организации; 

- обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться библиотечным фондом техникума на основании Положения о библиотеке; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 



- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.  Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего, установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, условия приема, в ГАПОУ СО «ТЭТ»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 п.1.1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по выбранной программе подготовки специалиста среднего звена согласно 

раздела 1 п.1.1 настоящего договора; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- 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;  

- при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы (списки обучающихся, график посещения занятий обучающимися); 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 п.1.1 настоящего договора); 

- при длительном перерыве в учебе по уважительной причине Обучающийся обязан согласовать график 

индивидуальной учебы в соответствии с учебным планом. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.  Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 п.1.1 настоящего договора; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1.  Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, согласно калькуляции, предусмотренные настоящим договором №____ в 

размере ________ (_______________________________________________________________________) рублей  
                                                                                                                              сумма прописью 

за одного обучающегося в год. 

6.2. Оплата производится: 

не позднее 20 сентября (за I семестр обучения) и не позднее 1 февраля (за II семестр), для очной формы 

обучения; 

не позднее 20 октября  (за I семестр обучения) и не позднее 1 февраля (за II семестр), для заочной формы 

обучения; 

в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией об оплате, подтверждающей оплату Заказчика. 

6.3. При академическом отпуске  Обучающегося,  ранее уплаченная сумма оплаты за текущий учебный год 

переносится на следующий год. 

6.4. По окончании академического отпуска в случае увеличения платы за обучение Заказчик обязан 

доплатить разницу. 

6.5.  При восстановлении Обучающегося и при обучении на повторном курсе Заказчик оплачивает обучение 



в установленном порядке согласно п. 6.1 

6.6.  При отчислении Обучающегося по неуважительной причине (пропуски занятий без уважительных 

причин, переход в другое учебное заведение) плата за обучение не возвращается. 

6.7.  При отчислении Обучающегося по уважительной причине (болезнь, переезд в другой город) плата за 

предыдущий семестр не возвращается. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Исполнитель вправе самостоятельно изменять размер платы за услуги в течение нормативного срока и 

уведомить об этого Заказчика за 1 месяц до начала занятий следующего учебного года или семестра. 

7.3.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4.  Заказчик вправе отказаться от договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенным им 

расходов. 

      7.5.  Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенным им расходов. 

7.6.  Все разногласия между Заказчиком и Обучающимся, возникшие в процессе исполнения договора 

(отчисление обучающегося и т.д.) решаются в двустороннем порядке и не служат основанием для 

приостановления оплаты до конца нормативного срока обучения. 

7.7.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются   путем   

переговоров. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном Суде Самарской области. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

обучения согласно раздела 1, п.1.2. 

9.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель   Заказчик    Обучающийся 
государственное автономное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

 

 
                                           (ФИО) 

 

 
                                           (ФИО) 

445035, Самарская обл., г. 

Тольятти, 

ул. Комсомольская,163 

ИНН 6323022186;  

КПП 632401001 

МУФ СО (ГАПОУ СО «ТЭТ» л/с 

814620050)                                                                                                                                                                            

Р/с 40601810036013000002     

Банк отделение Самара, г. Самара 

БИК 043601001                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
(адрес, место жительства) 

 

 

 

 

 

 
(адрес, место жительства) 

 

 

   

 

 

 
(паспортные данные) 

 

 

 

 
(паспортные данные) 

_________________ П.Е.Калашников 
М.П. 

 
(подпись) 

 
(подпись) 

                   

С лицензией министерства образования и науки Самарской области 63Л01 № 0001687 от 26 октября 2015г. 

регистрационный № 6121, Федеральным законом «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителя», Уставом 

Учреждения, требованиями внутреннего распорядка Учреждения ознакомлен _______________________________. 

                                                                                                                                                       (подпись) 

 

 


