
  8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кизеловский 

политехнический техникум»  

618362, Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской,19  

тел./факс: 8 (34255) 5-01-63 E-mail: tehnkiz@yandex.ru 

ОГРН 1025901829975 ИНН 5915000527 КПП 591101001 

Министерство финансов Пермского края ГБПОУ «КПТ» л/сч 208300144 РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь 

Сч. 40601810400003000001 БИК 045744000 ОКПО 02519249 

7.2. Гражданин: 
Место регистрации:_______________________________________________________________________ 

Место жительства:______________________________________________________________________ 

Паспорт 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________телефон ___________________________________ 

 

 

8. Подписи сторон: 

 

Директор ГБПОУ «КПТ» 

 

_____________________ И.А. Логинов 
           (подпись) 

Гражданин: 

 
________________       _________________________ 
             (подпись)                              (ФИО) 

  
 

 

Оплату вносит гражданин   

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалиста  

со средним профессиональным образованием 

 

Кизел                                                                                           "__" _______201__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кизеловский 

политехнический техникум» (далее – Техникум) в лице директора Логинова Игоря Анатольевича,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________(далее - Гражданин), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

                                                  

1. Предмет  договора 

1.1. Техникум предоставляет Гражданину платные образовательные услуги по подготовке 

специалиста со средним профессиональным образованием в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта, оказываемые сверх установленного государственного  задания, а 

Гражданин оплачивает обучение по_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
(указывается уровень, ступень образования, основная образовательная программа, вид образовательной услуги, форма реализации образовательной программы) 

 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)  

составляет ____ года 10 месяцев. 

2. Права сторон 

2.1. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Гражданина, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ и локальными 

актами Техникума. 

2.2. Гражданин вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с получением 

образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с локальными 

актами Техникума, относящимися к получению образования, пользоваться правами, установленными 

законодательством РФ и локальными актами Техникума.  

3. Обязанности Техникума 

3.1. Зачислить Гражданина, выполнившего установленные законодательством РФ и локальными 

актами Техникума условия приема.    

3.2. Организовать обучение и подготовить специалиста в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти, федеральным государственным 

образовательным стандартом, настоящим договором, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и локальными  актами Техникума.     

3.3. Создать Гражданину необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

4. Обязанности Гражданина 

4.1. Добросовестно относиться к получению образования, соблюдать требования 

законодательства РФ  и локальных актов Техникума, правил внутреннего распорядка Техникума, 

соблюдать учебную дисциплину (в том числе выполнять учебный план, годовой календарный 

учебный график, посещать занятия согласно расписанию занятий) и общепринятые нормы поведения. 

4.2.  Своевременно извещать администрацию Техникума об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях.  

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

Техникума. 

 

mailto:tehnkiz@yandex.ru


4.4. При  зачислении в Техникум и в процессе обучения своевременно предоставлять                     

все необходимые документы. 

4.5.  Своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим договором и локальными актами Техникума. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Техникуму. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Гражданин оплачивает услуги, предусмотренные настоящим  договором в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором. Размер платы определяется нормативами затрат 

на реализацию основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

среднего профессионального образования на единицу государственной услуги, утверждаемыми 

уполномоченным органом власти и локальными актами Техникума на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюктуры рынка (далее – 

нормативы затрат). Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть 

ниже величины финансового обеспечения (нормативов затрат) таких же услуг в расчете на 

единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания. 

5.2. На момент заключения договора стоимость образовательных услуг составляет 22000 

(двадцать две тысячи)  рублей в год. 

     5.11. Зачисление Гражданина в Техникум производится после предварительной оплаты               

за первый семестр наличными деньгами в кассу Техникума по приходно-кассовому ордеру или в 

ином порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При оплате в 

безналичном порядке оплата удостоверяется Гражданином путем предоставления в бухгалтерию 

Техникума документа (квитанции, ордера и т.д.), подтверждающего оплату. 

      5.12. Оплата за каждые последующие учебные семестры производится за 15 календарных 

дней до начала очередного семестра (сессии).  

5.3. В случае изменения условий оплаты за обучение Техникум обязан предварительно 

известить Гражданина и заключить с ним дополнительное соглашение к настоящему Договору, 

которое  подписывается Сторонами. 

5.4. В случае  обстоятельств, вызванных  наступлением или действием обстоятельств 

непреодолимой силы, при установлении стоимости за обучение Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

5.5. Если оплата за обучение была произведена за период больше, чем один семестр, то 

данный платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, 

подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на дату 

первого дня начала занятий семестра, следующего за расчетным. 

5.6. В случае если обучение Гражданина не было оплачено, он не допускается к занятиям в 

очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. 

5.7. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора до начала 

занятий в 1 семестре, Гражданину возвращается сумма оплаты за обучение (в соответствии с 

п.5.2.)  

5.8. Если в течение оплаченного периода обучение Гражданином не было по уважительным 

причинам своевременно завершено, он имеет право завершить период обучения без 

дополнительной оплаты. 

5.9. Оплата дополнительных услуг, оказываемых Техникумом, производится на основании 

отдельных договоров. 

5.10. В случае расторжения договора по инициативе Техникума по основаниям связанных с 

грубыми нарушениями дисциплины, предусмотренными Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка и поведения обучающихся в Техникуме, оплаченная сумма не возвращается. 

5.3. В соответствии со ст.ст. 330, 331 Гражданского кодекса РФ  за нарушение 

предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора сроков оплаты, а также невыполнения  

 

(задержку выполнения)  условий, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора, Гражданин 

уплачивает Техникуму неустойку в размере 10 процентов от общей суммы долга.  

С пунктом 5.3. ознакомлен и согласен_______________________________________________  
                                                                                                                                        (ФИО и подпись Гражданина) 

6. Срок действия и другие условия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                               

до «30» июня 20____ г. 

6.2. По окончании выполнения сторонами обязательств по обучению Гражданина акт выполненных 

работ не составляется.  

После прохождения Гражданином полного курса обучения и успешной сдачи государственной 

(итоговой) аттестации ему выдается диплом государственного образца, (если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и актами уполномоченных органов власти) либо в случае 

отчисления Гражданина из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме на основании заявления Гражданина документ установленной формы,  выдаваемый на 

основании приказа об окончании обучения в Техникуме   

 (отчисления из Техникума), одновременно являющийся документом, удостоверяющим исполнение 

сторонами обязательств. 

6.3.Гражданин вправе по своей инициативе выраженной в письменной форме на имя директора 

отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) при условии оплаты фактически 

понесенных Техникумом расходов. 

6.4. Техникум имеет право в порядке и случаях, установленных законодательством РФ, Уставом 

Техникума и правилами внутреннего распорядка досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

договор, в том числе в случаях просрочки оплаты стоимости обучения более одного семестра, 

академической неуспеваемости Гражданина, отказа от оплаты по новой смете.  

При расторжении договора Гражданин подлежит отчислению из Техникума. Датой расторжения 

договора является дата отчисления, указанная в приказе об отчислении.  

      6.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, выраженному в письменной 

форме; 
Восстановление в Техникум и перевод с платной основы обучения на обучение за счѐт средств 

федерального бюджета  производится в порядке, установленном законодательством РФ и локальными 

актами Техникума, в том числе Уставом Техникума. Восстановление допускается только после 

полного погашения задолженности и выплаты неустойки, установленной п. 5.3 настоящего договора. 

С пунктом 6.4 ознакомлен и согласен_____________________________________________________     
                                                                                                               ФИО и подпись Гражданина 

6.5. В случае перевода Гражданина с платного обучения на обучение за счѐт средств федерального 

бюджета  настоящий договор подлежит расторжению. Датой расторжения договора является дата 

перевода, указанная в приказе о переводе.  

 6.6. До подписания настоящего договора Гражданин получил полную информацию о Техникуме,  

ознакомлен с локальными актами Техникума, регулирующими предоставление платных 

образовательных услуг, в том числе Уставом Техникума, правилами внутреннего распорядка 

Техникума, действующими лицензией и  свидетельством о государственной аккредитации. При 

изменении законодательства Российской Федерации, актов уполномоченных органов власти, Устава 

Техникума и правил внутреннего распорядка Техникума настоящий договор действует в части им не 

противоречащей.  

6.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Техникума. 

6.8. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, регулируется  законодательством 

РФ и локальными актами Техникума. 

     7. Дополнительные условия 
     7.1.  Отчисленный Гражданин в соответствии с Уставом, иными локальными актами Техникума  

имеет право на восстановление в течение 5-ти лет после отчисления  с заключением нового договора. 

    7.2. При отчислении Гражданина из Техникума  ему выдается академическая справка или иной 

документ установленного образца. 

    7.3. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по 

одному для каждой из Сторон. 



 




