
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг   

г. Тверь « ___ » ______________ 2017 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской политехниче-
ский колледж» на основании Устава и лицензии на право осуществления образовательной  деятельности се-
рия 69Л01 № 0002034, регистрационный №5 от 31.01.2017 года, выданной Министерством образования Твер-
ской области и свидетельства о государственной аккредитации серии 69А01 №0000621, регистрационный № 
373 от 16.12.2015 года, в лице директора Сушко Надежды Викторовны,  действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и_________________________,  именуемый в 
дальнейшем обучающийся __________________________________, именуемый   в   дальнейшем   «Платель-
щик»,   с   другой   стороны,   заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:   

1.Предмет договора 

Профессиональная подготовка по  профессии _____________________________ по дневной форме обучения.                                                                                                          
Срок обучения  по образовательной программе указанной профессии в соответствии с действующим государ-
ственным образовательным стандартом и срок обучения в соответствии с утвержденным рабочим учебным 
планом составляет ______ месяцев. 
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации  выдается                
свидетельство государственного образца. 

2. Права колледжа, плательщика, обучающегося 
2.1. Колледж вправе  самостоятельно  осуществлять образовательный  процесс,  выбирать  системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощ-
рения  и налагать взыскания в  пределах,  предусмотренных уставом  колледжа, а также  в соответствии с 
локальными нормативными актами колледжа. 
2.2. Плательщик вправе требовать от колледжа предоставления информации по вопросам организации и обес-
печения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3. Плательщик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося  к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.4. Обучающийся вправе: 
- обращаться   к   работникам   колледжа   по   вопросам,   касающимся   процесса   обучения   в образовательном 
учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки; 
- пользоваться   имуществом   колледжа,   необходимым  для   осуществления   образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми колледжем и не входящими в 
учебную программу, на основании отдельно заключённого договора; 

                             

3.Обязательства колледжа, стоимость образовательных услуг 

3.1.Осуществить образовательную подготовку обучающегося в соответствии с учебными и календарными 
планами, обеспечивая её необходимый уровень и качество. 
3.2.Обеспечить условия для освоения обучающимся основной образовательной программы по указанной про-
фессии.  
3.3. Организовывать при необходимости (по письменному заявлению обучающегося) дополнительные ин-
дивидуальные занятия по отдельным дисциплинам с оплатой образовательных услуг. 
3.4 Стоимость услуг  по обучению на 2017 -2018 учебный год составляет  _________________________.  
5. Сохранять место за обучающимся в случае длительного пропуска занятий по уважительным причинам (с учё-
том оплаты услуг, предусмотренных разделом 3.4 настоящего договора). 

3.6. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия  обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязательства обучающегося 

4.1.Освоить образовательную программу. 
4.2.Выполнять все обязанности, возложенные на него уставом, положениями  и правилами внутреннего рас-
порядка  колледжа. 
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.4. Своевременно извещать колледж о причинах отсутствия на занятиях. 
4.5. Проявлять уважение к    научно-педагогическому, административно-хозяйственному,  учебно- вспомога-
тельному и иному персоналу колледжа, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.6. Бережно относиться к имуществу колледжа. 
 

 

 



5. Обязательства Плательщика 

5.1. Оплачивать стоимость обучения  путём  перечисления денежных средств на расчётный счёт или вне-
сения  в кассу колледжа. Допускается производить оплату  частями: 50 % - после подписания договора, на ос-
новании оплаты данной части осуществляется зачисление; 50% -  до окончания срока обучения.  

6.Особые условия договора 

6.1. При расторжении настоящего договора по инициативе колледжа (при невыполнении обязательств 
настоящего договора обучающимся) колледжу возмещаются фактически понесённые им  расходы. 
6.2.Отчисление обучающегося производится в соответствии с действующим российским законодательством и 
уставом колледжа, а также в случае неуплаты за учёбу в сроки, указанные в п.5.1. 
6.3. В случае неоплаты (или оплаты в части, меньше установленной) Плательщиком стоимости обучения в 
сроки, указанные в п. 5.1. настоящего договора колледж уведомляет об этом обучающегося в разумный срок и 
устанавливает Обучающемуся тридцатидневный срок для погашения долга. В случае не обращения обучаю-
щегося к колледжу в указанный срок колледж имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий до-
говор и отчислить обучающегося. 
6.4.При расторжении настоящего договора по инициативе Плательщика или обучающегося взаиморасчеты между 
сторонами осуществляются с учетом фактически понесенных колледжем расходов. 

                                                                        7. Общие положения 
7.1.Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.2.Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из сторон. 
7.3.Если обучающийся не достиг 18-летнего возраста, договор подписывает один из его родителей или опекун, а 
по достижении совершеннолетия обучающийся. 
7.4.Все изменения и дополнения настоящего договора могут быть осуществлены по соглашению сторон и 
оформляются путём заключения дополнительного соглашения. 
7.5.Договор после подписания всеми сторонами вступает в силу с момента перечисления средств на счёт кол-
леджа и  действует до окончания обучающимся колледжа при условии оплаты за обучение, согласно раздела 5 
настоящего договора. 
7.6.Споры по настоящему договору рассматриваются путём переговоров, а при недостижении согласия – в су-
дебном порядке. 

8. Реквизиты сторон 

Колледж 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 
политехнический колледж» 
 Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.9 

тел.(4822) 34-21-18 
 Банковские реквизиты: ИНН 6950172143 КПП 695001001 Министерство финансов  Тверской области                                                                 

(ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» л/с 20075044560)  
р/с 40601810700003000001 в Отделении Тверь г. Тверь 
 БИК 042809001  
Код дохода 07500000000000000130 
ДК 4.0704.0000000000.42 

Обучающийся 
__________________________________________ 

                                        
 

Плательщик 
__________________________________________ 

 
 
 
ГБП ОУ                                                             Обучающийся                   Плательщик 
«Тверской политехнический колледж»                    
Директор: 
 
                     Сушко Н.В.                               

 


