
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Томск «__» _____________ 2020 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 

политехнический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08.10.2015 № 

1604, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Криволапова Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________________________,
1
 

 (реквизиты документа, удостоверяющегополномочия представителя Заказчика) 

и _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»
2
,  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  аОбучающийся/Заказчик  (ненужное  

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальностиили направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя с использованием педагогической, 

информационной и материально-технической базы Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на 

обучение. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _______________________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числеускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешногопрохождения    государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается____________________________________________________________________
3
. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не производить зачисление Обучающегося при несоблюдении сроков оплаты. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

                                                           
1
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

2
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

3
 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленныезаконодательством Российской Федерации, 

учредительными документами,локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». Зачисление производится после получения оплаты в размере и в 

сроки, установленные в разделе III настоящего Договора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и локальными нормативными актами Исполнителя, путем размещения на сайте http://tpt.tom.ru/, и 

ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, Правилами приема в ОГБПОУ 

«Томский политехнический техникум», правилами внутреннего распорядка ОГБПОУ «Томский политехнический 

техникум». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий и 

графиком проведения сессий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.  

2.5.5. Не оказывать влияние на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

образовательного процесса.  

2.5.6. При расторжении Договора по собственному желанию возместить Исполнителю фактически понесенные 

им расходы. 

2.6. Обязанности Обучающегося: 

2.6.1. Своевременно предоставить в приемную комиссию Исполнителя документы в соответствии с Правилами 

приема в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум».  

2.6.2. Посещать занятия, указанные в расписании. Своевременно письменно извещать директора ОГБПОУ 

«Томский политехнический техникум» об отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением 

оправдательных документов). 

2.6.3. Выполнять все требования учебного плана, добросовестно осваивать образовательную программу, 

своевременно сдавать установленные зачеты и экзамены в соответствии с действующими в ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум» локальными нормативными актами.  

2.6.4. При восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала в ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум», с одной формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих предметов учебного 

плана и ликвидировать программную разницу.  

2.6.5. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов ОГБПОУ «Томский политехнический 

техникум», Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

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

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, своевременно возвращать учебную литературу в 

библиотеку ОГБПОУ «Томский  политехнический техникум». 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

3.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, в следующем порядке:  

3.1.1. Стоимость обучения в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» за _____-______ учебный год 

составляет______________ (_______________________________________________________________________) рублей.  

Полная стоимость обучения по договору составляет___________________ 

(_____________________________________________________________________) рублей. Стоимость обучения по 

договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14). 
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Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ст. 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом директора ОГБПОУ «Томский политехнический 

техникум» не позднее 01 июня текущего года. В случае изменения стоимости оформляется дополнительное соглашение 

к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и 

является неотъемлемой частью настоящего договора.  

3.1.2. Оплата за первый год обучения в размере 100 % от стоимости обучения производится единовременно до 

издания приказа о зачислении на обучение перечислением на счет Исполнителя. 

Оплата за первый и за последующие годы обучения может вноситься Заказчиком в ином порядке и в иные сроки 

по дополнительному соглашению к настоящему Договору. 

3.2. Заказчик (Обучающийся) вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную 

оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения изменению 

не подлежит. 

3.3. Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.1.2 договора, уплачивает Исполнителю 

пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и 

невнесенной в срок суммы.  

3.4. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Обучающегося в академическом отпуске, 

Заказчик после выхода Обучающегося из академического отпуска производит оплату за последующие периоды 

обучения с учетом изменения стоимости обучения. В случае досрочного (до истечения календарного года) выхода 

Обучающегося из академического отпуска оплата производится как за повторное обучение. 

3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучения возвращается за вычетом расходов, 

произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику (плательщику) или его представителю 

на основании надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выходы приказа 

об отчислении Обучающегося на основании личного заявления Заказчика (плательщика) о возврате денежных средств в 

течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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. 

4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.5. Расторжение Договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от необходимости 

погашения задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 3.3 

Договора. 

4.6. При восстановлении Обучающегося после его отчисления с Заказчиком заключается новый договор при 

условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим договорам. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения 

действующего законодательства РФ и т.п.), однако, принимает на себя обязательство всемерно стремиться к 

ликвидации таких нарушений.  

5.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства, а также адреса 
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электронной почты Заказчиком и Обучающимся, Исполнитель не несет ответственности за своевременное сообщение 

Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении договора и дополнительных изменениях условий договора по 

уважительным причинам. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.  

6.3. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным локальными 

нормативными актами, действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, при недостижении согласия – в 

судебном порядке. 

7.6. Стороны договариваются письменно или посредством электронной почты в течение 1 месяца извещать друг 

друга об изменениях адреса и реквизитов. 

7.7. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, 

подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, 

указанным в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу 

названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, 

направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной 

почты. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  

ОГБПОУ «ТПТ» 

634027, г. Томск, ул. Смирнова, д. 

44,  

сайт: http://tpt.tom.ru/ 

e-mail:tpt@dpo.tomsk.gov.ru 

politex@tpt.tom.ru 

Тел.: (3822) 907-501 

Заказчик 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/наименование 

юридического лица) 

Обучающийся
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___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44 

ИНН 7019029447 КПП 701701001 

Департамент финансов Томской 

области (ОГБПОУ «ТПТ») л.сч. 

6110000485 Отделение Томск г. 

Томск  р/сч. 40601810400003000001 

БИК 046902001 ОКТМО 69701000  

КБК 00000000000000000130  

Ан. Группа 130(оплата за обучение 

за____________________________) 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

___________________________                              

(дата рождения)  

____________________________ 

____________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства)                                

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

ИНН __________________________ 

_____________________________ 

Контактный телефон 

______________________________ 

Адрес эл. почты 

___________________________ 

(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

ИНН ___________________________ 

_____________________________ 

Контактный телефон  

______________________________ 

Адрес эл. почты 

Директор 

_____________ / Криволапов И.Н. 

 

    М.П. 

 

_____________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

 

____________________________ 

(подпись) 

С документами, указанными в пункте 2.4.2 настоящего Договора, ознакомлены 
Заказчик ________________________      Договор получен _________________ 

Обучающийся ___________________       «____» __________________ 20 __ г. 
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 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

http://tpt.tom.ru/
mailto:tpt@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:politex@tpt.tom.ru

