
 

      ДОГОВОР № ____ 

                                                на оказание платных образовательных услуг 

с.Балгазын        «_____»   __________ 202___  г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум" осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании 

лицензии серии 17ЛО1 № 0000330, регистрационный № 586, выданной 23 ноября 2018 года Службой по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, на срок - бессрочно и свидетельства 

о государственной аккредитации серии 17А01 № 0000128, регистрационный № 173, выданного 15 сентября 2017 

года Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,, в лице директора 

Барковой Ольги Петровны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 

МНС России №3 по Республике Тыва 19 ноября 2013 года, регистрационный номер № 2131711006910, далее 

«Исполнитель», с одной стороны, 

 

именуемое в дальнейшем  (Заказчик), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основной профессиональной 

образовательной программе профессионального обучения по профессии _______________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

По __________________________________________форме обучения, квалификация________________________. 

В количестве ___________ чел.(Приложение: список обучающихся). 

               (очная, очно-заочная, заочная) 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения 

по профессии___________________________________________  

1.3. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 

__________________________. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается ____________________________ государственного образца,  
(диплом, свидетельство) 

либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика из техникума до завершения 

им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика   

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя; 

- предоставлять дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора; 

- отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом техникума, а также в случае нарушения 

условий договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

- 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, на 

основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами Исполнителя 

условия приема в техникум. 

3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий и другими локальными актами, разработанными Исполнителем. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 



4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно сроков, установленных в разделе 5 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума и 

иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________________________________________________________________руб. 

5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассе Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется выдачей чека 

или приходного ордера от Исполнителя.                                                                                                      

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена  с учетом  инфляции, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.4. При несвоевременной оплате за образовательные услуги взыскивается пеня в размере 1% за каждый день 

просрочки. 

5.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.    

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения Заказчиком 

сроков оплаты, с возмещением Заказчику фактически понесенных  расходов. 

6.5. Заказчик может быть отчислен из Техникума в случае просрочки оплаты стоимости обучения более чем 

на 1 (один) месяц и случаях предусмотренных Уставом техникума. 

7. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» ____________ 20___   г.  и действует до «___» ________20___г. 

 « __ »________ 20___ г. 

Исполнитель 

Адрес: 668302, Республика Тыва, Тандинский 

 р-н, с. Балгазын ул. Механизации,  д 1 

тел: 8 (39437) 2-51-07 

ИНН    1705000523 

КПП    170501001 

ОГРН   1021700578811 

р/сч    03224643930000001200 

Кор.счет 4010281094537000080 

КБК 00000000000000000130 

Банк –Отделение- НБ Республики Тыва 

ОКПО  02529319 

ОКТМО  93640433  ОКВЭД  80.22.1 

ОКОГУ   2300223   ОКФС  13  ОКОПФ 20903 

ОКАТО   93240833001 

БИК       019304100 

ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Республике Тыва (Отдел №10 

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»  

л/сч.  20126Ч21980 

 

Директор _______________ О. П. Баркова 

 

М.П. 

Заказчик 

 _______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

  _______________________________________________ 
(адрес места жительства) 

  _______________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

 

 Паспортные данные: серия________номер___________ 

Кем выдан______________________________________  

_______________________________________________ 

дата выдачи____________________________________ 

 

 

_________________/ ____________________________/  
                            (подпись) 

 

 

  

 



9. Особые условия договора 

9.1. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 


