
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

  
 

«____» ___________ 2018 г. г. Саранск №  

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский политехнический техникум» на основании лицензии регистрационный 

№3820 от 19.09.2016 г., выданной Министерством образования Республики Мордовия в лице 

Ирлянова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, и  

 
Ф.И.О. – для физического лица или наименование организации, 

____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. представителя, подписывающего договор, и его правомочность – для юридического лица 

 (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по  программе 

профессиональной подготовки 

                                                         
(указать платные образовательные услуги)  

___________________________________________________________________________________ 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет        

 

1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения, своевременной оплаты  за 

полный курс обучения, в случае успешной сдачи квалификационного экзамена, Потребителю 

обеспечивается выдача соответствующего документа. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

систему аттестации, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя. 

2.2. Потребитель 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; 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

нормативными актами Исполнителя условия приёма, в Техникуме. 

3.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой 

профессиональной подготовки, а также индивидуальным (календарным) планом, 

разрабатываемым Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной  программы 

профессиональной подготовки. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
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психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Восполнить объём занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

Договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

Исполнителя. 

4.3. 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, производственному, учебно-вспомогательному 

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

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. На момент заключения Договора стоимость предусмотренных в нём услуг 

устанавливается в размере_               

               (цифрами)                         (прописью) 

 

 (далее по тексту – Стоимость обучения). В дальнейшем Стоимость обучения может быть 

скорректирована приказами директора техникума в связи с инфляцией, ростом цен или 

изменением экономической ситуации в Российской Федерации. 

        5.2. Оплата производиться до конца текущего месяца 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

окончания периода обучения. 

8.2. При изменении наименования (фамилии, имени, отчества), местонахождения (адреса 

проживания), банковских реквизитов Стороны обязаны в двухнедельный срок сообщить друг 

другу о произошедших изменениях. 

8.3. Обучение ведётся Исполнителем на русском языке. 

8.4. Реквизиты Сторон:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский политехнический техникум». 

Адрес: 430005, МР  г. Саранск, ул. Володарского, д.20 
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Банковские реквизиты:  

ИНН 1326136908 КПП 132601001 УФК МФ РФ по РМ, л/с 20809809721 

ГРКЦ НБ РМ г.Саранск 

р/счет 40601810452893000002 БИК 048952001 

Телефон 47-33-95 

 

 

 

Потребитель: 

Фамилия, имя, отчество     

Паспорт серии 
                           

№
                               

дата выдачи    

каким органом выдан    

Адрес:      

Телефон:      

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                            Потребитель: 

ГБПОУ РМ 

        «Саранский политехнический техникум»  

         ______________                                                                 _________  ________________ 
                                                                 подпись                     Ф.И.О.

 

 


