
 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»_________     Заказчик______________              Обучающийся_______________ 

 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург                                                 "____"______________________202__ г. 

  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина», именуемое далее 

«Исполнитель» в лице директора Бабкина Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя/иного Заказчика услуг – в случае оплаты образовательных услуг третьим лицом) 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Заказчик», с другой 

стороны,_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обущающегося) 

_____________________________________________________________________________________, именуемый 

далее «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель на основании лицензии № 17179 от 22 апреля 2013 г. серии 66 Л01 № 0003461, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно (свидетельство о 

государственной аккредитации № 8135 от 13 января 2015 г. серия 66 А04 № 0000075 выдано Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия до 13 января 2021 г.) оказывает 

платные образовательные услуги по обучению Обучающегося по образовательной программе 

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

договора составляет 2 года 10 месяцев.  

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ учредительными 

документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

Оказывать платные образовательные услуги по обучению Обучающегося в соответствии с действующим в 

Российской Федерации законодательством об образовании, Уставом Техникума, локальными правовыми актами 

Техникума и на основании отвечающей федеральному государственному образовательному стандарту 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

2.1.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным нормам и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Производить обучение в помещениях Исполнителя, расположенных в г. Екатеринбурге в зданиях по 

ул. Машиностроителей 13, при необходимости и наличии договоренностей – в иных образовательных учреждениях 

и спортивных площадках. 

2.1.4. Выплату стипендии данной категории обучающихся Исполнитель не производит. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающемуся. 

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

законодательством РФ, локальными актами Исполнителя и настоящим договором. 

2.2.3. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу по указанной в п. 1.1. профессии, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и (или) 

индивидуальным учебным планом, а также расписаниями занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных образовательной программой, 
учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и расписаниями занятий, ликвидировать 

академическую задолженность в установленные Исполнителем сроки (при ее наличии), выполнять требования 

Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, положений и иных локальных правовых 
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актов Техникума, приказы и распоряжения администрации Исполнителя по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, а также исполнять иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и настоящим договором. 

2.3.2. Соблюдать требования законодательства РФ, Устава и  локальных актов Исполнителя. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя, не наносить вред деловой репутации образовательной 

организации, соблюдать общепринятые нормы поведения. Не курить в учебном корпусе и на территории 

образовательной организации. 

2.4. Обучающейся вправе: 

2.4.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего исполнения 

предоставления услуг. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимом 

для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно и в полном объѐме вносить плату за оказываемые услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и номера телефона, 

а также об изменении места жительства и номера телефона Обучающегося. 

2.5.3. Контролировать успеваемость Обучающегося, создавать условия, необходимые для домашней 

подготовки Обучающегося к занятиям, по просьбе Исполнителя приходить на беседы,  в случае ненадлежащего 

отношения Обучающегося к обучению (непосещение занятий, ненадлежащая домашняя подготовка, 

неуспеваемость) – оказывать на него влияние. 

2.5.4. Обеспечивать Обучающегося предметами и материалами, необходимыми для прохождения обучения 

в т.ч. самостоятельной работы. 

2.6. Заказчик вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего исполнения 

предоставления услуг. 

3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определена Исполнителем на основании сметы, исходя из 

необходимости обеспечения высокого уровня учебного процесса, привлечения преподавателей, формирования, 

обслуживания и развития учебно-материальной базы, а также с учетом установленных государством налогов, 

сборов и других обязательных платежей.  

3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения 

составляет _____________________________________________________________________________Установленная 

стоимость платных образовательных услуг в соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Увеличение стоимости платных образовательных услуг производится приказом Исполнителя без  

заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. Информация об изменении 

стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения 

приказа на информационном стенде Исполнителя и на сайте (EPTT.ru). 

3.3. Оплата стоимости платных  образовательных услуг производится авансом: 

- первый платеж за 4 (четыре) месяца обучения вносится до «31» августа 20__ г. Поступление платежа на 

счет Исполнителя является основанием для включения Обучающегося в приказ о зачислении. В случае не поступления 

денежных средств в указанный срок настоящий договор считается расторгнутым с «01» сентября 20__ г.; 

- последующие платежи производятся авансом за 6 (шесть) месяцев. Срок оплаты – до истечения 

оплаченных месяцев. 

Обучающийся вправе производить оплату авансом за любое количество месяцев (более установленного 

настоящим пунктом).  

Внесение платы за образовательные услуги, подтвержденное соответствующим платежным документом, 

является основанием для допуска Обучающегося к учебным занятиям в текущем семестре. 

Решением администрации Исполнителя в исключительных случаях может быть разрешен иной, отличный 

от установленного, порядок внесения платы за образовательные услуги. Порядок обращения за таким разрешением 

и его рассмотрения установлен локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.4. Датой оплаты является дата безналичного перечисления денежных средств на счѐт Исполнителя по 

следующим реквизитам:  
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Владелец счета: Министерство финансов Свердловской области («ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»,  

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, 

 расчетный счет 40601810165773000001  

лицевой счет 33012907990  

ИНН 6663019600, КПП 668601001, БИК 046577001  

Перевод Обучающегося на следующий курс обучения производится в установленном Исполнителем 

порядке после полной оплаты стоимости платных образовательных услуг за прошедший период. 

3.5. Восстановление Обучающегося в Техникуме после отчисления осуществляется на платной основе. 

Размер оплаты определяется приказом Исполнителя, действующим на дату восстановления.  

3.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом (изготовление и 

заверение копий документов, распечатывание, доступ в сеть Интернет вне рамок учебного процесса и т.п.), 

осуществляется Исполнителем на платной основе в соответствии с Положением о платных услугах. Стоимость 

указанных услуг определяется приказом Исполнителя, размещаемым на информационном стенде. 

3.7. В случае отказа Заказчика от договора или отчисления студента из Техникума по инициативе 

Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и локальными нормативными актами, 

денежные средства, уплаченные за образовательные услуги, возвращаются за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем расходов на организацию обучения Обучающегося. 

Под фактическими расходами в настоящем пункте понимается установленная стоимость обучения, 

рассчитанная пропорционально времени обучения до поступления заявления об отчислении (издания приказа об 

отчислении, в случае если отчисление производится по инициативе Исполнителя). При подаче заявления об 

отчислении (издании приказа) до 15 числа месяца оплата за текущий месяц не взимается, при подаче заявления об 

отчислении (издании приказа) после 15 числа месяца оплата за текущий месяц взимается в полном объеме. 

Избыток уплаченных Заказчиком средств по договору возвращается Заказчику в течение месяца с момента 

подачи заявления с указанием реквизитов перечисления безналичных денежных средств. 

3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска возврат денежных средств не 

производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка ранее оплаченных средств в 

счет оплаты стоимости образовательных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Обучающийся и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

4.4.2. поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

4.6.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»_________     Заказчик______________              Обучающийся_______________ 

 

4.6.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе среднего профессионального 

образования (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.6.3. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

4.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев; 

4.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Исполнитель вправе приостановить оказание платных образовательных услуг в случае просрочки 

оплаты до полного погашения задолженности.  Возникшая в этом случае академическая задолженность 

Обучающегося погашается в общем порядке после погашения задолженности по оплате. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, возникающих в 

ходе исполнения настоящего договора, путем переговоров. 

5.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Орджоникидзевском районном суде г. Екатеринбурга. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие  

с момента отчисления Обучающегося как в связи с получением образования (завершением обучения), так и до 

истечения срока освоения Обучающимся образовательной программы по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений и 

становятся неотъемлемой частью настоящего договора с даты их подписания представителями сторон.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
7.1. Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» 

Место нахождения: 620012 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 13. Тел.: (343)338-44-84 

7.2. ЗАКАЗЧИК:____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

дата и место рождения: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

Паспорт серии ___________, №__________________,  выдан  _____________________________________________  

___________________ __________________ ____________,  зарегистрирован: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________, фактическое 

место жительства: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________, тел. ___________________________________. 

7.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата и место рождения: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

Паспорт серии ___________, №__________________,  выдан  ____________________________________________ 

___________________ __________________ ____________,  зарегистрирован: ______________________________ 

____________________________________________________________________________________, фактическое 

место жительства: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________, тел. ___________________________________. 

Заказчик, Обучающийся ознакомлены с  уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка Обучающихся, иными документами, касающимися прав и обязанностей Обучающихся.   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

 

____________ Н.А. Бабкин 

 

 

___________/_______________ 

 

 

___________/______________ 

М.п. 

Заказчик дает свое согласие Исполнителю на использование и обработку своих персональных данных в пределах 

исполнения условий настоящего договора, а Исполнитель, в свою очередь, обязуется не разглашать персональные 
данные Заказчика третьим лицам. 

Заказчик  ______________________(__________________________________________) _____августа 2019 г. 
                     Подпись                                                                    Фамилия, инициалы 


