
ДОГОВОР   № ____ 
на оказание платных образовательных услуг 

в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
 

г. Борисоглебск                                                                                                                                              «___»___________ 201__г. 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский 
технолого-экономический техникум»  (ГБПОУ ВО «БТЭТ»)  на основании лицензии № ДЛ-301, выданной 
департаментом образования, науки и  молодежной политики Воронежской области «04» июня 2015г. бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации  № Д-2569, выданной департаментом образования, науки и  молодежной 
политики Воронежской области «01» июня 2015г. в лице директора Качановой Надежды Васильевны, действующей на 
основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны, и __________________________(далее Заказчик), и 
_______________________________________________________________    
 (далее Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности: 

              Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 
       Технология продукции общественного питания; 
        Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Базовый уровень образования: 
         9 классов (основное общее образоание),   
         11 классов (среднее (полное) общее образование),   
         профессиональное образование. 
Форма обучения:  
        очная,     заочная. 

Нормативный срок обучения по  выбранной основной профессиональной образовательной программе в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ______________.  Срок обучения в соответствии с 
рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _____________. 

Потребителю, освоившему основную профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования в полном объеме и прошедшему государственную (итоговую)  аттестацию, выдается 
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. Потребителю, не завершившему образование 
по основной профессиональной образовательной программе, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или 
получившему в ходе государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка  
установленного образца об обучении в  техникуме. Выдача документа по результатам проведения промежуточной 
аттестации не предусмотрена. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 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: 
- принимать участие в деятельности и решении вопросов развития техникума;  
- получать информацию об организации и содержании образовательного процесса; 
- получать информацию об успеваемости, поведении и отношении своего ребенка к обучению в целом и по 

отдельным дисциплинам учебного плана; 
- присутствовать на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях;  
- получать индивидуальные консультации со стороны Исполнителя;  
- создавать родительский комитет;  
- создавать в необходимых случаях комиссии по отдельным направлениям деятельности техникума;  
- добровольно оказывать Исполнителю поддержку: материальную, финансовую и личным трудом; 
- защищать интересы и права своих детей. 

2.3. Потребитель имеет право на: 
- получение среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  
- использование своих прав согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования при реализации основной профессиональной образовательной программы, а также прав, 
содержащиеся в других нормативных актах; 

- свободный выбор формы получения среднего профессионального образования;  
- получение дополнительных (в том числе платных на основе договора) образовательных услуг; 
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума в соответствии с порядком, установленным 

Уставом и локальными актами Исполнителя; 
- обжалование приказов и распоряжений Исполнителя в установленном законодательством порядке;  
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-производственными, культурно-

спортивными базами Исполнителя;  
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
- академический отпуск на срок до 1 года по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, на 

основании медицинского заключения или личного заявления;  



- моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в освоении образовательных программ, активное 
участие в культурной, общественно-массовой и спортивной работе; 

- перевод с одной образовательной программы среднего профессионального образования и (или) формы получения 
образования на другую; 

- перевод в другое образовательное учреждение в порядке, установленном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
3.1. Исполнитель обязан: 
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» после внесения 
оплаты за предстоящий семестр; 

- обеспечить необходимые условия для получения среднего профессионального образования и приобретения 
квалификации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставить право бесплатного пользования библиотекой, информационным фондом, услугами учебных и других 
подразделений на общих основаниях; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
- при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы; 
- посещать техникум по персональному приглашению, связанному с обучением или воспитанием их детей; 
- регулярно контролировать посещаемость учебных занятий детьми, подготовку ими домашних заданий; 
- знать и выполнять настоящий Устав, другие локальные акты Исполнителя в части, их касающейся; 
- нести ответственность, в установленном законом порядке, за противоправные действия и материальный ущерб, 

нанесенный Исполнителю их  детьми. 
3.3. Потребитель обязан: 

 

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя;  
- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
- выполнять в установленные сроки задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками ; 
- в полном объеме осваивать выбранные образовательные программы в соответствии с календарными учебными 

графиками, своевременно проходить все виды аттестации, предусмотренные учебными планами и другими локальными 
актами Исполнителя; 

- соблюдать учебную, производственную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к руководящим, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу  и 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

- соблюдать правила противопожарной безопасности, требования гигиены и охраны труда; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
- поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории техникума; 
- выполнять обязанности дежурного по группе и по техникуму; 
- выполнять требования работников техникума в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего  распорядка к 

их компетенции. 
4. Стоимость обучения, условия и порядок оплаты. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ______________________________  
_________________________________________________________________________________________руб. за год обучения.  
           4.2. Оплата производится поэтапно (за каждый семестр) до начала семестра. 

4.3. Оплата услуг осуществляется на основании выданной Исполнителем квитанции, после оплаты Заказчик 
предоставляет копию квитанции в бухгалтерию техникума. 

4.4. В случае отсутствия оплаты за предстоящий семестр (сессию) Потребитель не допускается к занятиям и 
отчисляется из техникума. 

4.5. Стоимость обучения может изменяться в связи с увеличением затрат на подготовку специалиста на основании 
сметы стоимости обучения. В случае изменения стоимости обучения составляется дополнительное соглашение к договору. 

4.6. При отказе Заказчика подписать дополнительное соглашение договор считается расторгнутым и Потребитель 
подлежит отчислению. 

4.7. Стоимость обучения для Потребителей, вышедших из академического отпуска, устанавливается в размере, 
предусмотренном по данной специальности на момент выхода из академического отпуска. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при  оплате Исполнителю фактически понесенных расходов. 

           5.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Расторжение договора в связи с отчислением Потребителя возможно в случаях: 
- по собственному желанию; 
-  в связи с переменой места жительства;  
- по семейным обстоятельствам при наличии заявления от родителей;  



-  в связи с переводом в другое учебное заведение; 
-  по состоянию здоровья; 
- в связи с призывом в вооруженные силы; 
-  в связи с нарушением условий договора; 
-  за необоснованные пропуски учебных занятий;  
-  за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 
-  в связи с невыходом из академического отпуска; 
-  за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки; 
-  за неудовлетворительные результаты текущей или промежуточной аттестации; 
-  за непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному или нескольким итоговым испытаниям; 
-  за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в техникуме, в том числе паспорта, документов 

о гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление 
курсового или дипломного проекта, выполненного другим лицом; 

-  в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим; 
-  в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы 

или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;  
-  за грубые нарушения Устава и правил внутреннего распорядка техникума, которыми являются: 

- физическое и моральное насилие в отношении обучающихся в помещениях, на территории 
техникума, на мероприятиях, проводимых вне техникума; 

- умышленная порча имущества Исполнителя; 
- употребление и распространение в техникуме наркосодержащих веществ, алкоголесодержащих 
напитков (в том числе пива); 

- появление в техникуме и на мероприятиях, проводимых Исполнителем, в нетрезвом виде;  
- курение в неустановленном месте; 
- организация азартных игр и участие в них на территории техникума; 
- кража в техникуме или в период практик на предприятиях и в организациях, причинение ущерба 
имуществу обучающихся и сотрудников техникума; 

- нанесение вреда или создание реальной угрозы жизни и здоровью участников образовательного 
процесса. 

           5.6. В случае отчисления Потребителя из техникума возврат суммы за обучение не производится. 

 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Договор составлен в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

защите прав потребителей», а также иными нормативными правовыми актами. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством.  
7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»__________ 20___г. 
7.2. В процессе действия настоящего договора Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 
7.3. Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

            Исполнитель 
ГБПОУ ВО «БТЭТ» 
ИНН 3604004525 
КПП 360401001 
Юридический адрес: 397160; 
Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, г.Борисоглебск, ул. Советская 
15/Ленинская 86 
Департамент финансово-
бюджетной политики Воронежской 
области (ГБПОУ ВО «БТЭТ»   
л/сч 027.07.202.1; 027.08.202.1; 
027.05.202.1) 
Р/с 40601810820073000001  
отделение г.Воронеж   
БИК 042007001 
 
_________________/Н.В. Качанова/ 
М.П                       (подпись). 

 
 
 
                 Заказчик 
_______________________________ 
             (Ф.И.О./ полное наименование) 

_______________________________ 
                    (дата рождения) 
_______________________________ 
          (адрес места жительства/ юридический адрес) 

_______________________________ 

_______________________________ 
    (паспортные данные/ банковские реквизиты) 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
                                     (подпись) 

        
 
        Потребитель  
_______________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 

_______________________________ 
                     (дата рождения) 
_______________________________ 
                     (адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 
                          (паспортные данные) 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
                                     (подпись) 

 

 


