
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Екатеринбург                                                                             «___» ____________ 20__г. 

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области, в лице директора Русаковой Галины 

Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны,   

и __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, в 

лице _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с 

другой стороны  

и _____________________________________________________, работник ___________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующий на основании паспорта, именуемый в дальнейшем Обучающийся, с третьей 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности __.__.__ «_____________________________________ 
_______________________________________________________», по заочной форме обучения в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

Образовательная база приёма: ____________________________________________________. 

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

подписания Договора составляет _________________________________. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Овладевать всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной 

квалификационной характеристикой и учебным планом вышеуказанной специальности 

(направления); 

2.4.2. Проработать после окончания обучения на предприятии Заказчика не менее 3 лет. 

2.4.3. Возместить Заказчику средства, затраченные на оплату образовательных услуг в 

соответствии с разделом 3 договора в случаях: 

- отчисления Студента по инициативе Исполнителя по причине академической 

неуспеваемости, нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка Исполнителя 

и/или Заказчика; 

- при изменении специальности без согласования с заказчиком; 

- при переводе Студента в другое учреждение высшего или среднего профессионального 

образования; 

- отчисления Студента по собственному желанию, без уважительных причин; 

- прекращение действия настоящего договора в связи с отказом студента подписывать 

дополнительные соглашения, касающиеся стоимости образовательных услуг; 

- неявки Студента после окончания ГАПОУ  СО «Екатеринбургский энергетический 

техникум» на работу к Заказчику, согласно в 2.4.2. или отказа Студента от работы, 

предложенной  Заказчиком после получения диплома; 

- прекращения трудового договора (увольнения) с Заказчиком по собственному желанию 

без уважительных причин, либо при прекращении  с ним трудового договора по инициативе 

Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 7, 11 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации до истечения срока, указанного в пункте 2.4.2. настоящего договора.. 

Уважительными причинами отчисления Студента или увольнения по собственному 

желанию, указанными в п.2.6., являются: 

- болезнь, препятствующая продолжению работы, учёбы или проживанию в данной 

местности (согласно медицинскому заключению); 

- переезд в другую местность в порядке общественного призыва, а также в случаях в 

соответствии с решениями Правительства; 

- необходимость ухода за больным членом семьи (при наличии медицинского 

заключения) или инвалидов I группы; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений или учёбы (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и 

другие чрезвычайные обстоятельства). 

Возмещение затрат производится Студентом путем внесения в кассу или перечисления на 

расчетный счет предприятия Заказчика соответствующей суммы в течение 30 (тридцати) 

календарных дней, с момента наступления обстоятельств, указанных в настоящем Договоре.   

За нарушение срока возмещения затрат, установленного настоящим пунктом, Студент 

уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Обучающегося; 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным  

законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.5.3. Предоставить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 



2.5.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.5.6. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик и Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая сумма образовательных услуг, на момент поступления Обучающегося, составляет 

_______ (___________________________________________________) руб. ___ коп., без НДС. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

Постановлений Правительства Свердловской области и Российской Федерации, о чём издаётся 

приказ директора техникума и дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое 

подписывается Сторонами. В этом случае, общая сумма за обучения изменится, на размер 

увеличения стоимости образовательных услуг. 

3.2. Оплата за обучение производится следующими способами: 

3.2.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги за полный курс обучения, за 10 (десять) 

календарных дней до начала семестра. В случае изменения стоимости образовательных услуг, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение, на основании которого производится 

перерасчет. 

3.2.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги за каждый год обучения, за 10 (десять) 

календарных дней до начала семестра каждого курса. 

3.2.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги за каждый семестр обучения, за 10 (десять) 

календарных дней до начала семестра. 

3.2.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги ежемесячно, до 10 (десятого) числа каждого 

нового месяца. 

3.3. В случае переплаты, в том числе отчисления Обучающегося, по письменному заявлению 

Заказчика, остаток денежных средств, возвращается на расчетный счет Заказчика в течение 3 

(трех) банковских дней.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 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 его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии 

возмещения Обучающемуся убытков, за исключением фактически понесенных Исполнителем 

расходов. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.4. Расторгнуть Договор. 
 

 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

техникума. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и быть подписанными 

уполномоченными лицами Сторон. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений, с указанием на настоящий Договор. 

 

VIII. Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку персональных данных, опубликование 

фамилии, имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в 

печатном и электронном виде (согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а 

так же в течение 5 (пяти) лет после даты окончания действия договора). 
 

Обучающийся ______________________ ____________________________________________ 
       Ф.И.О. 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право проведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательных организаций, уставом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 

техникум», Правилами внутреннего трудового распорядка Ознакомлен (а) 
 

Обучающийся ______________________ ____________________________________________ 
       Ф.И.О. 

 



Заказчик          ______________________ ____________________________________________ 
       Ф.И.О. 

 

 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ГАПОУ  СО «Екатеринбургский      

энергетический техникум» 

________________________________ ________________________________ 

Юр.адрес: 620103, г. Екатеринбург, 

ул. Умельцев, 1  

Тел/факс: (343) 256-96-14–директор 

256-96-20-бухгалтерия 

ИНН/ КПП 6664024218 / 667901001 

Министерство финансов 

Свердловской области (ГАПОУ  СО 

«Екатеринбургский 

энергетический техникум»  

Л/с 33012906260) 

Р/с 40601810165773000001  

 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК 046577001 

 

Адрес прописки: __________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Адрес место проживания: ___________ 

_________________________________

_________________________________ 

Тел./факс: ________________________ 

Паспорт: ___ ___ ____________, выдан 

________________г.  _______________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Код подразделения ____-____ 

Адрес прописки: __________________ 

__________________________________

________________________________ 

Адрес место проживания: ___________ 

__________________________________

________________________________ 

Тел./факс: ________________________ 

Паспорт: ___ ___ ____________, выдан 

________________г.  _______________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

Код подразделения ____-____ 

Директор техникума 

______________/ Г.Н.Русакова 

 

__________________/ _____________ 

 

__________________/ _____________ 

Гл. бухгалтер  

______________/ Н.Н. Криворотова 

  

 

«___»_______________ 20__ г. 

М.П. 

 

«___»_______________ 20__ г. 

 

 

«___»_______________ 20__ г. 

 

 


