
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 
“  ”   20 г. г. Борисоглебск №  

       (место заключения)   

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Воронежской области «Борисоглебский 

дорожный техникум» 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии  серия 36Л01 №   0000165 регистрационный № ДЛ-363 от 28 августа 2015 г. 

Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок   срок действия лицензии – бессрочно , и свидети  и  свидетельства о государственной 

аккредитации   серия 36А01 № 0000035 ,  регистрационный № Д-2587 

выданного Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 26 ” августа   2015 г. до “ 06 ” февраля 2021 г., 

в лице                                                       Директора Бледных Светланы Ростиславовны  

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании                                                   Устава,   

(наименование документа) 

зарегистрированного  Межрайонной ИФНС  №12 по Воронежской области 16 июня 2015 года, рег. номер 

2153668392250__________    

(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и ________ 

(Ф.И.О. лица, заключающего договор от своего имени, дата рождения 

или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с 

указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

(далее – Заказчик) и ____  

(Ф.И.О., лица, осваивающего образовательную программу, дата рождения) 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Понятия, используемые в настоящем договоре: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

2. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по   

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования (базовый 

уровень) 

 (указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды  

Специальность:   

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Форма обучения:   

 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет _________________. 
 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается                                                                

документ установленного образца 

(указать документ) 
, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося  из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

 



 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана . 
3.4. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 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, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.  

4. Обязанности Исполнителя  

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  
4.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, условиями приема  в   

государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

дорожный техникум». 

(наименование Исполнителя) 

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", федеральным государственным образовательным стандартом  . 

(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Исполнителем) 

4.5. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

4.6. 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. 

4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

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

5. Обязанности Заказчика  

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

6. Обязанности Обучающегося  

 
6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

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

6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

7. Оплата услуг 

 

7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором.    

7.1.1.Стоимость периода  обучения с «01» сентября  20___ года по «31» августа 20___ года составляет: ____________,  
(____________________)  рублей ____ копеек. 

7.1.2. Стоимость периода  обучения с «01» сентября  20___ года по «31» августа 20___ года составляет: ____________  

(_____________________)  рублей _____ копеек. 



7.1.3. Стоимость периода  обучения с «01» сентября  20___ года по «01» июля 20____ года составляет: ______________  
(_____________________)  рублей _____ копеек. 

            7.1.4.Оплата за период обучения производится с учетом длительности программы (периода) обучения в учебном году. 

           7.2. Заказчик оплачивает услуги предусмотренные настоящим  Договором, в следующем порядке: 

           7.2.1.«Заказчик» перечисляет задаток в размере 50%  от стоимости периода обучения с 01 сентября 20__ года по 31 
августа 20___ года  в срок не позднее ________________; окончательный расчет за указанный период, в размере 50% от 

стоимости периода обучения  осуществляется не позднее _________________. 

           7.2.2. «Заказчик» перечисляет стоимость в размере 100%  от стоимости периода обучения с 01 сентября 20__ года по 31 

августа 20___ года  в срок не позднее ________________. 
           7.2.3. «Заказчик» перечисляет стоимость в размере 100%  от стоимости периода обучения с 01 сентября 20__ года по 01 

июля 20___ года  в срок не позднее ___________________. 

           7.2.4.Полная стоимость платной услуги по настоящему договору, за весь период обучения составляет:________________ 

(___________________________) рублей ____ копеек. 
 

          7.3. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику ____квитанции ___  

                                                                                                                                            (указать документ)  
подтверждающий(им) оплату Заказчика .  

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

составляется дополнение к настоящему договору. 

         7.5.В случае расторжения или ненадлежащего исполнения  настоящего договора  со стороны «Заказчика»,   внесенный 
«Заказчиком» задаток в размере 50% от стоимости  периода обучения остается у «Исполнителя» и «Заказнику» не 

возвращается. 

         7.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

         7.7. 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. 

          7.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учреждения один раз в год вправе 

корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды 
обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе 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. 

 

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 



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

9.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. Защита персональной информации  
        10.1. Исполнитель гарантирует защиту персональных данных Заказчика и Обучающегося, предоставленных для 

исполнения настоящего договора (в том числе копий паспортных данных, адресов и т.п., включая диплома Заказчика и 

Обучающегося). Исполнитель не вправе передавать персональные данные Заказчика и Обучающегося третьим лицам без 

согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 
       10.2. Исполнитель вправе хранить персональные данные Заказчика и Обучающегося удобным ему способом, а также 

осуществлять их обработку для целей исполнения условий настоящего договора.  

        10.3. Подписывая настоящий Договор Заказчик (Обучающийся) соглашается на предоставление Исполнителю согласия и 

на обработку его персональных данных. 

11. Срок действия договора и другие условия 

 

Настоящий договор вступает в силу с действует до 

“      г. 

 

Договор составлен в___ экземплярах.  
 

                                                        11. Реквизиты и подписи сторон 

 

                     

         Исполнитель 

государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение   Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум» 

397171, Воронежская обл.,  

г. Борисоглебск, ул. Советская, 123 
ИНН 3604005399 КПП 360401001 

ОГРН 1023600610054 

Банковские реквизиты:  

Л.сч.  20855У15800 в департаменте 
финансов Воронежской области 

р/с 40601810820073000001 

Отделение Воронеж г. Воронеж,  

БИК 042007001 

Телефон: 8(47354) 6-61-33 

E-mail: info@bordt.ru 
Сайт: http://www.bordt.ru/ 
 

КБК: 85500001000000000130 

ОКТМ: 20710000 

Заказчик 

                        

 

 Обучающийся 

 

 

 

   

   

(ФИО, полное наименование) 

 

 (ФИО, полное наименование) 

 

   

   

(Адрес местожительства/ 

юридический адрес, телефон) 

Паспорт: _____  ____________,  
Выдан: _______________  

Кем выдан: 

_________________________________ 

 

 (Адрес местожительства/ 

юридический адрес, телефон) 

Паспорт:______ ____________,  
Выдан: ____________ 

Кем выдан:  

 

   

   

   

   

код подразделения:  ____-____ 

(Паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

 код подразделения:  ____-____ 

(Паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 
 Директор ГБПОУ ВО «БДТ» 

                      

___________________/С.Р. Бледных 

           (подпись) 
               М.П. 

в целях исполнения договора, в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 года даю свое согласие на 

обработку моих персональных 

данных. 

 
 

 /                         / 

                (подпись) 

 в целях исполнения договора, в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 года даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных. 

 

 /                          / 

(подпись) 
 

 

“  ”  20  г. 

mailto:info@bordt.ru
http://www.bordt.ru/

