
ДОГОВОР № _______ 

на оказание образовательных услуг 
 

г. Тверь                                                                                                                                            «_____» __________ 20_____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской технологический 

колледж, осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии серии 69Л01 № 0002042, выданной 
Министерством образования Тверской области 17 февраля 2017 г., рег. № 15 и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 69А01 №0000524, выданной 15 октября 2015г., рег. № 278, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», «Колледж», в лице директора Скворцовой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые стороны, а индивидуально 

сторона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

зачеркнуть) оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии/специальности _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (базовый уровень) в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

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

настоящего договора составляет _______________, форма обучения - заочная. 

1.3. После освоения Обучающимся/Заказчиком (ненужное зачеркнуть) образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о 
полученном образовании. 

 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   системы   оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть); 

2.1.2. применять   к   Обучающемуся/Заказчику (ненужное зачеркнуть) меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. зачислить    Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть), выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, на _______________ курс;  

2.2.2. организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1  настоящего  договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии   с   федеральным 

государственным   образовательным   стандартом    или    образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.3. принимать от Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) плату за образовательные услуги. 

2.3. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации предоставления услуг, указанных в 

разделе 1 настоящего договора.  

2.4. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязан (ы): 

2.4.1. своевременно  вносить плату за предоставляемую Обучающемуся/Заказчику (ненужное зачеркнуть) 
образовательную услугу,  указанную в разделе 1 настоящего договора,  в  размере  и  порядке,  определенными разделом 

3 настоящего  договора,  а  также   предоставлять   платежные   документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязан (ы) добросовестно осваивать образовательную 

программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2.4.3. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязан (ы) выполнять Правила внутреннего распорядка 

Колледжа, распоряжения и приказы директора Колледжа, иные локальные акты Колледжа. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период составляет __________________________ руб. 
(_______________________________________________________________________________________________), в том 

числе за курс __________ руб. 

3.2. Плата за обучение за каждый последующий учебный год производится после издания приказа директора о 

корректировке стоимости обучения с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг допускается с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  



3.3. Отказ Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) от выполнения п. 3.2. настоящего договора дает 

право Исполнителю расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

3.4. Оплата производится в течение каждого учебного года в соответствии со следующим графиком: 

- для студентов первого года обучения, срок оплаты первого взноса в размере __________ руб. -  в течение трех 

рабочих дней с момента заключения настоящего договора;  

- до 15 сентября - ___________________________________________________ руб. – для студентов всех курсов; 

- до 15 февраля - ____________________________________________________ руб. – для студентов всех курсов. 
3.5. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты Обучающимся/Заказчиком (ненужное 

зачеркнуть) договорной стоимости обучения, более 30 календарных дней, Исполнитель имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть).   

3.6. Плата за обучение производится наличными денежными средствами в кассу Колледжа или в безналичном 

порядке по реквизитам,  указанным  в  разделе 7 настоящего договора. 

 

4. 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 в одностороннем внесудебном порядке Исполнителем в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть).   

4.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося/Заказчика 

(ненужное зачеркнуть) или родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего  Обучающегося/Заказчика 

(ненужное зачеркнуть),  в  том числе  в случае перевода Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся/Заказчику (ненужное зачеркнуть), 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  

Обучающимся/Заказчиком (ненужное зачеркнуть)   по   образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае установления нарушения 

порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося/Заказчика (ненужное 

зачеркнуть)   его   незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.4. Во всех случаях досрочного прекращения обязательств Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) 

оплачивает Исполнителю фактически понесенные последним расходы.  

 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу.  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

6.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает 

действительности остальных его положений. 

6.4. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

ГБП ОУ Тверской 

технологический колледж 
170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 37 

ИНН 6903005642 КПП 695001001 

Министерство финансов Тверской 

области 

л/сч. 20122040560  

БИК 042809001  

р/сч. 40601810700003000001 

в Отделение Тверь г. Тверь 

КБК 12200000000000000131 

ДК 4.0704.0000000000.42 

Телефон: 8 (4822) 58-72-83 
Факс: 8 (4822) 58-73-54 

e-mail: info@tct.ru 

 

Директор  

_____________Ю.А. Скворцова 
м.п. 

Заказчик 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________
_________________________________ 

Паспорт: серия _______ № __________ 

выдан __________ кем _____________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

телефон: _________________________ 

 

 

________________/________________ 

Обучающийся 

Ф.И.О. ________________________ 

______________________________
______________________________ 

Дата рождения _________________ 

Паспорт: серия _______ № _______ 

выдан __________ кем __________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______ 

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________ 

телефон: _____________________ 

 

 

_______________/______________ 

garantf1://10064072.4501/


 


