
Договор № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Тольятти                                                                                                                                                        « __ » ____________ ______ 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    

№ 00001687   от   26 октября   2015г. регистрационный № 6121   с одной стороны и,  

  

_____________________________________________________________________________________________________(далее Заказчик), 
                                                                                                                          (Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

и _______________________________________________________________________________________________(далее Обучающийся), 
                                                                                                                                (Ф. И. О. несовершеннолетнего  обучающегося) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

  Настоящий договор заключен между договаривающимися сторонами о предоставлении платных образовательных услуг: 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, очной формы обучения. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности техникума; получать полную 

и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранных платных услуг. 

3.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать  

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.6. Выдать Обучающемуся  свидетельство установленного образца. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.5 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. В полном объеме и своевременно выполнять учебную программу платного обучения, соблюдать Устав и требования 

внутреннего распорядка Исполнителя.  

3.3.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества Исполнителя компенсировать материальный 

ущерб. 

3.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

4. Оплата услуг 

 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме (8000-00) восемь тысяч рублей 00 копеек в 

год. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 сентября  (за I семестр обучения) и не позднее 1 февраля (за II семестр) 

предшествующего обучению. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией, подтверждающей  оплату Заказчика. 

 

 

 



 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или на основании  

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае возникновения спора Стороны предпринимают все усилия к его урегулированию в претензионном порядке. В 

случае не достижения соглашения споры рассматриваются в судебном порядке. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Обучающийся, достигший 14-ти летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчику возвращаются денежные средства, внесенные им за обучение 

Обучающегося, за вычетом затрат за уже предоставленные услуги. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством и иными нормативными актами.  

     Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июня 2016 г. 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                              Заказчик                                                           Обучающийся 

государственное автономное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский  

электротехнический техникум» 

_____________________________                      ________________________________                       ______________________________ 
                            (полное наименование)                                                                                                 (ФИО)                                                                                                                        (ФИО) 

445035,  Самарская обл., г. Тольятти, 

           ул. Комсомольская,163 

______________________________                     _________________________________                    ______________________________ 

                    (юридический адрес)                                                                                      (адрес места жительства)                                                                                       (адрес места жительства) 

ИНН 6323022186; КПП 632401001 
МУФ СО (ГАПОУ СО «ТЭТ» л/с 814620050)                                                                                                                                                                            

Р/с 40601810036013000002       

Банк отделение Самара, г. Самара 
БИК 043601001                                                                                                                                                                                                                                   

___________________________                   _________________________________                          ____________________________ 
                             (банковские реквизиты)                                                                                    (паспортные данные)                                                                                             (паспортные данные) 

 

_________________________________                     ______________________________                       _____________________________ 
                                      (подпись)                                                                                                               (подпись)                                                                                                              (подпись)                         

                

           М.П. 

              

              

 

    С лицензией министерства образования и науки Самарской области 63Л01    № 00001687   от   26 октября   2015г. регистрационный 

№ 6121, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителя», Уставом Учреждения, 

требованиями внутреннего распорядка Учреждения ознакомлен _______________________________ 

 

 

№ Платная 

образовательная 

услуга 

Дисциплина Вид Уровень и/или 

направленность 

Форма 

обучения 

Кабинет Время Объем Сроки 

освоения 

1 Преподавание 

специальных 

курсов и циклов 

дисциплин 

 дополнительные Социально-

педагогическая 

очная   36 5 

месяцев 

2 Преподавание 

специальных 

курсов и циклов 

дисциплин 

 дополнительные Социально-

педагогическая 

очная   36 5 

месяцев 

 


