
ДОГОВОР  
об оказании платных образовательных услуг   

г. Тверь                                                                                            «   »  ____________ 2023  г. 

       Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской политехнический колледж» (ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж»),  на основании Устава и лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности  регистрационный  № Л035-01257-69/00191578  от 28.02.2022 года, 

выданной Министерством образования Тверской области и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 69А01 № 0000621, регистрационный № 373 от 

16.12.2015 года ( срок действия бессрочно,  в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 3 от 14.01.2022 года ), в лице директора 

Томашевич Елены Александровны, именуемый (ая) в дальнейшем «Колледж», с 

одной стороны и  ______________________- именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

с   другой   стороны,    заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:   

 

1.Предмет договора 

1.1.Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки  по  

профессии «______________________________________» .                                                                                                          

1.2.Срок обучения  по образовательной программе указанной профессии в соответствии 

с утвержденным рабочим учебным планом составляет _________. 

1.3.После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой  

аттестации  выдается         свидетельство установленного образца. 

 

2. Права колледжа, заказчика. 

2.1. Колледж  вправе  самостоятельно  осуществлять образовательный  процесс,  

выбирать  системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации  заказчика, применять к нему меры поощрения  и налагать взыскания в  

пределах,  предусмотренных уставом  колледжа, а также  в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. 

2.2.Заказчик вправе требовать от колледжа предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

 

                            3.Обязательства колледжа, стоимость образовательных услуг 

3.1.Осуществить образовательную подготовку заказчика  в соответствии с учебными 

и календарными планами, обеспечивая её необходимый уровень и качество. 

3.2.Обеспечить условия для освоения заказчиком  основной образовательной 

программы по указанной профессии.  

3.3. Организовывать при необходимости (по письменному заявлению заказчика) 

дополнительные индивидуальные занятия по отдельным дисциплинам с оплатой 

образовательных услуг. 

3.4. Сохранять место за заказчиком  в случае длительного пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных п.  3.6, п. 4.6  

настоящего договора). 

3.5. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия  заказчика  по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

3.6 Стоимость услуг  по обучению   на 20 -20   учебный год составляет  

______________________ рублей на основании раздела 4, пункта 4 положения о 



реализации основных программ профессионального обучения на базе регионального 

центра профессиональных квалификаций по отрасли «Машиностроение». 

 

4. Обязательства заказчика. 

4.1.Выполнять все обязанности, возложенные на него уставом, положениями  и 

правилами внутреннего распорядка  колледжа. 

4.2 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно извещать 

колледж о причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к    научно-педагогическому, административно-

хозяйственному,  учебно- вспомогательному и иному персоналу колледжа, другим 

заказчикам , не посягать на их честь и достоинство. 

4.5 Бережно относиться к имуществу колледжа. 

4.6. Оплатить 100 % стоимости обучения  путём  перечисления денежных средств на 

расчётный счёт  колледжа  не позднее чем за 3  ( три ) рабочих  дня до начала 

обучения .  

5.Особые условия договора 

5.1. При расторжении настоящего договора по инициативе колледжа (при 

невыполнении обязательств настоящего договора заказчиком) колледжу возмещаются 

фактически понесённые им  расходы. 

5.2.Отчисление заказчика производится в соответствии с действующим российским 

законодательством и уставом колледжа. 

5.3.При расторжении настоящего договора по инициативе заказчика  взаиморасчеты 

между сторонами осуществляются с учетом фактически понесенных колледжем 

расходов. 

                                                                        6. Общие положения 

6.1.Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3.Все изменения и дополнения настоящего договора могут быть осуществлены по 

соглашению сторон и оформляются путём заключения дополнительного соглашения. 

6.4.Договор после подписания всеми сторонами вступает в силу с момента 

перечисления денежных средств на счёт колледжа. 

6.5.Споры по настоящему договору рассматриваются путём переговоров, а при 

недостижении согласия – в судебном порядке. 

 
                                       7. Антикоррупционная оговорка. 

7.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику 

полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 

коррупционных действий и совершения выплат за содействие, выплат, целью которых 

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, 

обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные 

неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 



квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
 

8.Реквизиты сторон 
 

Колледж 
Полное наименование:  Государственное бюджетное профессиональное    
образовательное учреждение «Тверской политехнический колледж»                  
                               170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 9                  
                               ИНН 6950172143, КПП 695001001,     
                               ОГРН 1136952016145,  БИК 012809106                                
                                   к/с 40102810545370000029  р/с 03224643280000003600 

                               в Управлении Федерального   казначейства по Тверской области  

                                           лицевой счет №  20105044560 в Министерстве финансов Тверской 

                               области   БИК 012809106    ОКТМО 28701000001 

                                           

                                 
                                               
Директор ____________________      Е.А. Томашевич 

 
 
 

  Заказчик: 
                           

                          

                                                     

                          

                                                         

                                  

                                              


