ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам
«____»____________20________ г.
с.Петропавловка
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Джидинский многопрофильный техникум»
(далее Техникум), имеющее лицензию на право осуществления образовательной деятельности серия 03Л01 №0000936,
регистрационный №2400 от 09.11.2015 г. и свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №1725 от
23.06.2016 г., выданных Министерством образования и науки Республики Бурятии, в лице директора Идамжапова Алексея
Цырендоржиевича (в дальнейшем Исполнитель), действующий на основании Устава, с одной стороны, и «Заказчик»
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, частного лица, законного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________
(далее Заказчик) и______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
______________________________________________________________________________________________________________
(далее Студент), заключили договор о нижеследующем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере образования, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по образовательной программе СПО
______________________________, очная/заочная форма обучения, базовый уровень среднего профессионального образования
с выдачей диплома государственного образца после прохождения Потребителем полного курса обучения, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. Срок обучения Потребителя по настоящему договору с ____________ г. по __________________ г.
1.4. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются поэтапно: каждый этап соответствует одному учебному
семестру. Количество, продолжительность этапов и объем оказываемых на каждом этапе образовательных услуг определяется
учебной программой (планом) в соответствии со ФГОСом.
1.4. Стоимость каждого этапа оплачивается Заказчиком в порядке и в размере, предусмотренном п. 3.1.-3.3. настоящего
договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права сторон:
2.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Заказчик вправе требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Заказчика и
перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана)
2.1.3 Заказчик вправе:
– 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, проводимых Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязан:
– зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными нормативными актами Исполнителя условия
приема в техникум;
– организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий;
– создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
– проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей;
– после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучающемуся диплома установленного образца ;
– выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления из
Техникума до завершения им обучения;
– сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
– восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
– своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
– при поступлении Заказчика к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы;
– возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Заказчик обязан:
– посещать занятия, указанные в учебном расписании;
– извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
– выполнять задания по подготовке к занятиям;

– соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения;
– проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
– бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- своевременно извещать Исполнителя об изменениях персональных данных, обязуются после подписания настоящего договора
получить экземпляр договора в течение пяти дней.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренных настоящим договором, в сумме __________________ рублей за каждый
семестр, за курс – __________________________.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика на момент зачисления в техникум (или на
момент восстановления, перевода из другого образовательного учреждения, выхода из академического отпуска и т.п.)
составляет: _____________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных в п.3.7 и п. 3.8 настоящего договора.
3.2. Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств (в рублях) на расчетный (лицевой) счет
Исполнителя. Днем оплаты за обучение считается день поступления денежных средств на расчетный (лицевой) счет
Исполнителя. При оплате обучения Заказчиком в назначении платежа указывается: фамилия, имя, отчество Обучающегося,
дата и № договора.
3.3. Заказчик производит оплату за первый семестр первого учебного года обучения в течение пяти дней с момента подписания
настоящего договора.
Для Заказчиков оплата за первый семестр второго и последующих лет обучения производится до 01 ноября, за второй семестр
первого учебного года обучения и последующих лет обучения - до 01 марта.
3.4. Сроки оплаты могут быть изменены сторонами настоящего договора по заявлению Заказчика (или Обучающегося) в
случаях (единовременной оплаты за весь период обучения, оплаты за несколько семестров обучения вперед, оплаты обучения в
рассрочку).
3.5. Оплаченные сверх установленной приказом Техникума стоимости обучения за учебный год денежные средства поступают
в зачет следующего периода оплаты за обучение и подлежат перерасчету в случае изменения стоимости обучения.
3.6. Размер стоимости образовательных услуг, в том числе ее изменение, утверждается приказом директора Техникума. Плата
за обучение не включает в себя расходов на проезд, проживание и оплату суточных для обучающихся при прохождении
производственной практики, медицинских осмотров, проживании в общежитии и стипендии.
3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, или если это не предусмотрено самим договором.
3.8. Размер стоимости обучения может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке в связи с увеличением стоимости
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие договора приостанавливается до выхода
Обучающегося из отпуска. В случае выхода Обучающегося из отпуска Заказчик производит оплату обучения с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.10. Зачисление Обучающегося в Техникум, допуск к аттестационным испытаниям осуществляется только после оплаты
обучения Заказчиком в соответствии с п.п. 3.1, 3.2 настоящего договора.
3.11. Приказ о стоимости образовательных услуг (об изменении стоимости образовательных услуг) доводится до Заказчика
(Обучающегося) не позднее 30 дней до начала следующего семестра любым доступным способом (размещение приказа на
официальном сайте Техникума в сети «Интернет» (http://www.dmt03.ucoz.net/), на информационном стенде Техникума,
посредством телефонной связи, СМС-сообщений и т.п.).
3.12. При зачислении Обучающегося для получения второго среднего профессионального образования по специальности на
второй и последующие курсы в случае возникновения академической разницы в объеме учебных дисциплин Исполнитель
обязан предоставить Обучающемуся дополнительные образовательные услуги для ее ликвидации, а Заказчик обязан оплатить
их. Оплата за дополнительные образовательные услуги рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости обучения в
текущем семестре и расхождении в учебных планах в часах.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены (расторгнуты) по соглашению сторон в
соответствии с законодательством РФ.
4.1.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.1.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706.
4.1.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.1.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель,
Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Обучающийся вправе по своей инициативе (досрочно) прервать свое обучение в Техникуме (в случае перевода
Обучающегося для прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность). В этом случае данный договор расторгается по заявлению Обучающегося. Денежные средства
за прошедшие семестры Заказчику не возвращаются, за текущий – возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней по
заявлению Обучающегося за вычетом произведенных затрат на обучение.
4.2.1. Обучающийся на основании заявления, согласованного с Заказчиком, вправе отказаться от исполнения договора в
случаях:
- невозможности вовремя приступить к занятиям до начала семестра (для очной формы обучения – первое сентября, середина
января (согласно учебному плану); для заочной формы обучения – до начала семестра в соответствии с календарным графиком
учебного процесса);
- для вновь поступивших – до начала занятий (первый семестр).
4.2.2. Обучающийся вправе по своей инициативе прервать свое обучение в Техникуме, известив предварительно Заказчика. В
этом случае, по его заявлению, согласованному с Заказчиком, данный договор расторгается. За прошедшие семестры деньги не
возвращаются, за текущий – возвращаются в Пенсионный Фонд РФ, на счет, с которого они поступили, за вычетом
произведенных затрат на обучение Обучающегося.
4.2.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной услуги), Заказчик вправе по своему выбору потребовать
безвозмездного оказания образовательных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
4.3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий договора.
4.3.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору назначить
Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть договор.
4.3.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.4. Исполнитель вправе по своей инициативе (досрочно) расторгнуть в одностороннем порядке договор в случаях,
предусмотренных п. 4.2.1 настоящего договора, а также, при отчислении Обучающегося, нарушений требований Устава
Техникума, Правил внутреннего распорядка Исполнителя, настоящего договора, и по иным причинам, предусмотренным
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Исполнителя.
4.4.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, или его отказа от исполнения настоящего
договора, Исполнитель вправе приостановить действие настоящего договора в отношении Обучающегося до тех пор, пока
Заказчик или третье лицо полностью не исполнит обязательства по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг и
не внесет авансовый платеж в счет оплаты следующего семестра.
4.4.2. При наличии задолженности по оплате за обучение более чем за три месяца, Обучающийся к занятиям не допускается.
При истечении трех месяцев со дня возникновения задолженности соответствующий деканат вправе издать приказ об
отчислении Обучающегося с 30 числа текущего месяца.
4.4.3. В случае, когда Исполнитель продолжает оказание образовательных услуг Обучающемуся, несмотря на нарушение
Заказчиком своих обязанностей по договору, последний обязан оплатить весь период обучения с момента возникновения
задолженности по текущий момент.
4.4.4. Неявка Обучающегося на занятия, экзамены (зачеты) не освобождает Заказчика от обязанности по оплате услуг.
4.5. При расторжении настоящего договора, в связи с отчислением Обучающегося из Техникума, Исполнитель возвращает по
заявлению Заказчика разницу между внесенной за обучение платой и фактически понесенными им расходами по обучению в
течение пяти рабочих дней.
4.6. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.п. 3.3., 2.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает пени в размере
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств. (статья 314 ГК РФ. Срок
исполнения обязательства.)
4.7. Договор считается расторгнутым (прекращенным) в соответствии с приказом об отчислении Обучающегося из Техникума в
связи с окончанием обучения или по иным причинам, указанных в соответствующих приказах Исполнителя.
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Заказчик в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора свои
персональные данные.
5.2. Исполнитель обязуется:
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством РФ в сфере
обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в
установленном порядке.
5.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных,
регламентированных действующим законодательством РФ, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации
о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих
представителей для защиты своих персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или
неполных персональных данных, а также данных обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные
права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая сторонами друг другу, должна иметь реквизиты,
свидетельствующие о ее конфиденциальности.
6.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может
осуществляться только после письменного согласия Заказчика и Исполнителя, независимо от причин прекращения действия
настоящего договора.
6.4. Для обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязаны
руководствоваться требованиями Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
6.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее
затребовать в соответствии с законодательством РФ при поступлении письменного запроса, оформленного в установленном
законом порядке.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными
стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не
позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд, настоящий договор может быть
расторгнут по соглашению сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, которые могут
проводиться и путем отправления писем по почте, в том числе электронной, а также посредством обмена факсимильными
сообщениями.
8.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня получения претензии.
8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения Исполнителя
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров сторон. В случае если стороны не достигли согласия,
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения учебного
заведения.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
10.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания Потребителем Техникума.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учебное заведение:

Заказчик:

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
Адрес: 671920, Республика Бурятия,
Джидинский район, с.Петропавловка,
ул.Свердлова, 53
Тел.: 8(30134)41-7-65;
Электронная почта:PU291@yandex.ru
Сайт: http://www.dmt03.ucoz.net/
ИНН 0304003483 КПП 030401001
Лицевой счет 20026Ш70430
Р/сч. 40601810000001000001
ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ
БИК 048142001

Ф.И.О. ______________________________
дата рождения: «____»___________19___г.
Паспорт серии ________ № _____________
Выдан:_______________________________
_____________________________________
Адрес: ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел:_________________________________
Подпись ____________________________

Директор ГБПОУ «ДМТ»
______________________ А. Ц.Идамжапов
М. П

Второй экземпляр получен
«_____»_____________20____г.

__________________________________________________

