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ДОГОВОР 

на подготовку специалиста со средним профессиональным образованием 

 

г. Брянск                                                                           "______"____________________2018 г. 

 

Профессиональное образовательное учреждение облпотребсоюза «Брянский кооперативный 

техникум» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шарденковой Натальи 

Станиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________                      

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора является подготовка на платной основе специалиста со средним 

профессиональным образованием (далее по тексту –«Обучающийся») 

1.2. «Исполнитель» обязуется принять на обучение в соответствии с правилами приема, 

после решения приемной комиссии и на основании приказа директора 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.обучающегося) 

по специальности___________________________________________________________________ 

______________________________________по ___________________________ форме обучения. 

1.3. «Исполнитель» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 32Л01 № 0002776выданное Департаментом образования и науки Брянской области 

11.04.2016 г., Свидетельства о государственной аккредитации серия 32А02 № 0000043выданное 

Департаментом образования и науки Брянской области 07.06.2016 г. 

1.4.Обучение осуществляется по учебному плану и программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

1.5. Обучение завершается государственной (итоговой) аттестацией, при успешном 

прохождении которой «Исполнитель»выдает диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право 

2.1.1 Запрашивать у администрации информацию об процессе обучения обучающегося. 

2.1.2 Знакомиться с локальными актами «Исполнителя» лично или на официальном сайте. 

2.1.3 Участвовать в выборных органах согласно локальным актам «Исполнителя». 

2.1.4. Посещать родительские собрания, массовые  мероприятия, проводимые в учебном 

заведении. 

2.2.Обучающийся имеет право: 

2.2.1.Получать образование в соответствии с принятым федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

2.2.2 Обучающийся имеет право на уважительное отношение со стороны педагогического 

состава и сотрудников «Исполнителя». 

2.2.3.Пользоваться в ходе учебного процесса имеющимися лабораториями, кабинетами, 

библиотекой, услугами других подразделений«Исполнителя», имеющих непосредственное 

отношение к учебному процессу по выбранной специальности в соответствии с учебными 

планами.    .                                

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно производить оплату обучения в порядке, определенном в разделе 3 

настоящего договора.  

2.3.2. Осуществлять контроль за обучающимся в период его обучения, сотрудничать с 

организатором воспитательной работы и администрацией «Исполнителя». 

2.3.3. Нести материальную ответственность за ущерб причиненный по вине обучающегося.  
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2.4. Обучающийся обязуется: 

2.4.1.Овладевать общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными 

соответствующей профессиональной деятельности выпускников по специальности. 

2.4.2. В период обучения выполнять требования, предусмотренные: нормативными правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность, Уставом«Исполнителя», 

правилами внутреннего распорядка, нормами и инструкциями по охране труда, пожарной 

безопасности, иными локальными актами, настоящим Договором.  

2.4.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», нести материальную ответственность в 

случае причинения ему ущерба.  

2.4.4. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации «Исполнителя». 

2.4.5. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами «Исполнителя». 

2.4.6. Участвовать в выполнении хозяйственных работ, субботников по указанию 

администрации и(или) государственных органов. 

2.4.7. Выполнять все условия настоящего договора и Устава «Исполнителя». 

2.5. Исполнительимеет право: 

2.5.1.Контролировать исполнение «Заказчиком» и «Обучающимся» условий настоящего 

договора.  

2.5.2 Не производить зачисление «Обучающегося» при неполучении или не полном получении 

от него платы за обучение.  

2.5.3. Не допускать «Обучающегося» к учебным занятиям и сессии при непоступлении платы за 

обучение в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.  

2.5.4. Отчислить «Обучающегося»за: академическую неуспеваемость, нарушение Устава 

«Исполнителя», нарушение правил внутреннего распорядка, совершение правонарушения, по 

иной причине в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в сфере образования, локальными актами «Исполнителя», а 

также за совершение действий, порочащих репутацию «Исполнителя». 

2.5.5. Контролировать выполнение «Обучающимся» требований федерального 

государственного образовательного стандарта по итогам проведения текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

2.5.6. Применять к «Заказчику» меры дисциплинарного и материального воздействия в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом и правилами внутреннего распорядка 

«Исполнителя». 

2.6. «Исполнитель»обязуется: 

2.6.1. Организовать проведение процесса обучения используя современные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные технологии обучения, в соответствии с 

утвержденными учебными программами и планами.  

2.6.2 Предоставить«Обучающемуся» возможность пользоваться имеющимися лабораториями, 

кабинетами, услугами библиотеки «Исполнителя» и других подразделений, имеющих непосредственное 

отношение к учебному процессу.  

2.6.3. Выдать «Обучающемуся» диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании при условии выполнения им в полном объеме учебного плана и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации..  

3.Условия и порядок оплаты за обучение 

3.1. «Заказчик» оплачивает обучение фактически принятого(ых) «Исполнителем» обучающегося(ихся), 

перечисляя на расчетный счет за каждого «Обучающегося» из расчета: 

за учебный год на очном отделении— 37 тысяч рублей; 

за учебный год на заочном отделении - 27 тысяч рублей. 

Стипендия студентам не выплачивается и в расчет не включена. 

«Исполнитель» вправе, в случае возникновения обстоятельств, обуславливающих увеличение 

себестоимости предоставляемых образовательных услуг, изменять стоимость образовательных услуг в 

одностороннем порядке на основании приказа директора с последующим уведомлением «Заказчика». 

3.2. Предварительную оплату за 2018-2019 учебный год студенты II и III курса очного отделения вносят в 

сумме 13000 рублей до 01 июля 2018 г., 13000 рублей до 01.12.2018 г., 11000 рублей до 01.03.2019 г. 
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С II по Ш-й курс заочного отделения, - в сумме 14000 рублей до 01.09.2018 г., 13000 рублей до 01.01.2019 

г. 

Предварительная оплата поступающими абитуриентами на очное отделение следующая: при подаче 

документов 13000 рублей не позднее 01.09.2018 г., 13000 рублей до 01.12.2018 г, 11000 рублей до 

01.03.2019  

Предварительная оплата поступающими абитуриентами на заочное отделение 

следующая: при подаче документов 14000 рублей не позднее 01.10.2018 г., 13000 рублей 

до 01.01.2019 г.) . 

Предварительная сумма оплаты возвращается вновь поступившим абитуриентам, в течение 3-х дней 

после подачи заявления о возврате документов для поступления. 

При внесении оплаты за обучение через банк, проценты за обслуживание вносятся 

«Заказчиком»дополнительно.  

4. Срок действия договора 

4.1. Срок обучения составляет _____________лет_________________месяцев 

4.2. Договор действует с момента его подписания,и заключен на срок с 01 сентября 2018 года по 30 июня 

2019 года. 

4.3.На каждый учебный год составляется и подписывается новый договор.        . 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. «Исполнитель»не несет ответственности за нарушения Договора, возникшие по форс-

мажорным обстоятельствам (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 

обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.д.)  

5.2. При нарушении условий Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

сторон. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые вступают в силу после подписания их всеми сторонами настоящего 

договора.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3.«Заказчик» может досрочно расторгнуть Договор по собственному желанию.  

 

7. Особые условия 

7.1 За несвоевременное внесение платы за обучение по настоящему договору подлежат уплате 

пени в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа. При этом обязанность по уплате пеней 

возлагается на соответствующую сторону («Заказчика») вне зависимости от наличия вины этой 

стороны в просрочке исполнения обязательств. 

7.2 Сумма произведенного платежа, недостаточная для погашения задолженности по оплате 

обучения (основной суммы долга) и уплате неустойки за ее несвоевременную уплату полностью, 

погашает прежде всего издержки по ее получению, затем - неустойку, а в оставшейся части - 

основную сумму долга. 

7.3. При отказе от дополнительной оплаты с учетом внесенных изменений и пени 

«Исполнитель»имеет право не приступать к выполнению своих обязательств, «Обучающийся» 

подлежитотчислению из учебного заведения. В случае последующей оплаты «Обучающийся» 

восстанавливается в учебное заведение на тот же курс, с которого был отчислен. 

7.4 При отчислении студента из учебного заведения по собственному желанию, состоянию 

здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам часть неиспользованных 

средств возвращается. 

7.5 В случае причинения материального ущерба учебному заведению по вине студента: порчи 

инвентаря, мебели, литературы и прочего, - затраты по его возмещению оплачиваются 

«Заказчиком».В случае, если студент является несовершеннолетним, его интересы представляют 

законные представители — родители (попечители). 
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7.5. В случае пропусков занятий без уважительных причин более 50% по дополнительному 

образованию студентам свидетельства выдаваться не будут. 

7.6.При отчислении студентов из учебного заведения в связи с нарушением условий 

договора сумма оплаты не возвращается. 

7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения данного Договора в любое время при условии 

оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

7.8. По инициативе «Исполнителя»настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

- применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

-невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

-установление нарушения порядка приема в Учебное заведение, повлекшего по вине Заказчика 

(обучающегося) его незаконное зачисление;  

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (обучающегося) 

-иные обстоятельства предусмотренные нормативными правовыми документами, Уставом 

техникума и локальными актами техникума. 

7.9. Если на момент заключения настоящего договора «Заказчик» не достиг совершеннолетнего 

возраста договор от его имени подписывает его законный представитель.  

7.10.Стипендия не назначается и не выплачивается.  

7.11. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров. В случае не 

достижения согласия - в судебном порядке.  

7.12 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, один экземпляр для 

«Заказчика» и один экземпляр для «Исполнителя»,каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу.  

8.5. «Заказчик», «Обучающийся»дает согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152 –ФЗ от 26.07.2006 года.  

Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель 

241050, г. Брянск, ул. Карла 

Маркса, 11ПОУ 

облпотребсоюза 

«Брянский кооперативный 

техникум » 

Р/сч 40703810708000104585 

КПП 325701001 

Отделение 8605 ПАО 

«Сбербанк России» г. 

Брянск,  

БИК 041501601 

К/с30101810400000000601 ИНН 3234023591 
 

Директор техникума 

__________Н.С.Шарденкова 

"        "2018 г 

ММ.П. 

 

Заказчик 

Ф.И. О._______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: 

Серия, номер_________________ 

Кем, когда, выдан_____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Код подразделения_____________ 

Место жительства 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон_____________________ 

Подпись_____________________ 

 

Обучающийся 

Ф.И. О.______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: 

Серия, номер_________________ 

Кем, когда, выдан_____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Код подразделения___________ 

Место жительства 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон_____________________ 

Подпись_____________________ 

 

С условиями данного договора, Уставом Исполнителя, Лицензией, Свидетельством 

государственной аккредитации, локальными актами ознакомлен, против обработки 

персональных данных не возражаю: 
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Заказчик _________________________/___________________________/ «__»_____20___г. 

Обучающийся____________________/___________________________/ «__»_____20___г. 

 

 


