
 
 

 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 
7.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их 

взаимного согласия. 

7.5. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, предусмотренной для 
Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

7.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с 

момента подписания Сторонами. 
7.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГАПОУ Туймазинский 

индустриальный колледж 

452750, РБ, г. Туймазы, 

мкр.Молодежный, №4 

Банк Отделение - НБ РБ Банка России 

р/с 40102810045370000067 

(Министерство финансов РБ) 

л/с 30113070340 

БИК ТОФК 018073401 

ИНН 0269006111     КПП 026901001 

Тел/факс: (34782) 5-80-52,5-80-55 

 

Директор                         

       ________________О.А. Гайсин                        

            (подпись) 

 

              М.П. 

Заказчик 

__________________________________________

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________

_______________________________________ 

______________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________________________________ 

(ИНН,СНИЛС) 

Тел № ________________________________ 

 

__________________________ 

(подпись)  

 

  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

 

Заказчик: ______________________   ______________ 
                    (согласен/не согласен)               (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Туймазы            «___» ____________ 20____ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Туймазинский индустриальный колледж (далее – колледж)  на основании лицензии от 15.01.2019г. серии 

02Л01 № 0006912,рег.№5139, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, и свидетельства о государственной аккредитации серии 02А03 № 0000183 от 

01.03.2019 г., регистрационный № 2457, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, в лице директора Гайсина Олега Альвиртовича, действующего на 

основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) 

(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   оказать   образовательную  услугу, а   Заказчик     обязуется   
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки /повышения квалификации _______________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование дополнительной образовательной программы) нужное подчеркнуть 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения Программы составляет ____ академических часов. Период обучения с 
«__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г  

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы  и  успешного прохождения 

итоговой    аттестации ему выдается  свидетельство установленного образца. 
                                                                                                                              (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

            1.4. Место оказания образовательных услуг: РБ, г.Туймазы,мкр.Молодежный,4 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного нарушения 

Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке. 
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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

       3.1. Исполнитель обязан: 
       3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской   

consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D434A2BFE728615D9DD2596E0C58E667DFE383995599CD101Q44CL


Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  
приема,  в  качестве студента.                                             

3.1.2. 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», в том числе ознакомить с правилами оказания 
платных образовательных услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике 

учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности слушателя, а также довести до сведения слушателя, что вышеперечисленные документы 

размещенные в открытом доступе на корпоративном сайте Исполнителя по адресу: http://tit-rb.ru .  

 
С указанными сведениями и документами ознакомлен ______________________________________ 

(подпись Заказчика) 

       3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  I  настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

      3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

      3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

     3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

      3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

      3.1.8. По завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать свидетельство 

установленного образца.  

      3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

      3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

       3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

      3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

      3.3.3. Извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

      3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

       3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, 
санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

          4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя по обучению Заказчика 

составляет __________________________________________________________________________ рублей. 

         4.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 

   4.3. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски 

изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения иных 
обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора. 

         4.4. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее чем за 3 дня до начала 

обучения. Оплата обучения за второй период вносится не позднее месяца до окончания обучения 
      4.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату. 

      4.6.Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части Программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части Программы) и 

выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление; 

- неоплата обучения / просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 7 

(семи) дней с момента истечения срока, установленного настоящим Договором (при поэтапной 

оплате); 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

           5.4.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5.В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-расторгнуть Договор. 
5.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
 

VI. Разрешение споров.  

 
         6.1. В случае наличия между Сторонами спора, вытекающего из настоящего договора, спор 

разрешается судом по месту исполнения настоящего договора  

 
VII. Заключительные положения 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
7.2.Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня отчисления 

Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований Программы свидетельства установленного 
образца. 

http://tit-rb.ru/
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