
 

Договор №________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Борисоглебск         «____» ______________201___г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум»  (ГБПОУ ВО «БТЭТ») на основании Лицензии 

серия 36Л01 №0000102, регистрационный № ДЛ-301 от «04» июня 2015г., выданной Департаментом 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области  в лице директора Качановой Надежды 

Васильевны, действующей на основании Устава далее именуемый Исполнитель, и заказчик 

_____________________________________________________________________, далее именуемый Потребитель, с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе профессиональной  

подготовки «_________________________________________________________________________». 

1.2. Начало обучения «____» _________________ 2015 г. 

1.3. Срок обучения по данной образовательной программе составляет ______________.  

 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и форму итоговой аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Потребитель вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

      - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

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

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.2. 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. 

3.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Потребителю Свидетельство установленного образца. 

3.4. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

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

и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Общая сумма договора 

составляет:  

____________________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек без НДС. 

5.2. Оплата производится не позднее «_____» ___________________________ 201___ г., в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О 

защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу для каждой 

из сторон.  

 

8. Адреса и реквизиты. 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Адрес: 397160, Воронежская область,  

Борисоглебский район, 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) 

ИНН 3604004525                   

КПП 360401001 

р/сч 40601810820073000001 

Банк получателя: отделение г. Воронеж             

БИК 042007001 

тел (47354) 6-06-12, факс 6-22-33 

  

 

Директор ____________________Н.В.Качанова 

 

Гл. бухгалтер________________В.Н. Подшивалова 

 
Юрисконсульт______________ В.А. Кадошников 

Потребитель: 

  

 

_______________________________  

 


