
 

 

ДОГОВОР _________ 

об оказании услуг по профессиональному обучению (дополнительному профессиональному образованию) 

 (оставить нужное) 

 

             г. Тольятти                                         «____» ______________ 2022г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж» (лицензия серия 63Л01 № 0003184 рег.№ 7420 от 25.10.19 срок действия бессрочная, гос. 

аккредитации серия 63А01 № 0000993 рег.№ 921-19 от 13.11.19. срок действия до 05.12.2024г.) в лице директора Михайленко 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые вместе 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.   Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу – (вид программы обучение, полное название программы) в объеме _____ академических часов в 

соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем.   

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок оказания услуг: с ______________________ г. по _____________________г. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного прохождения итоговой аттестации и 

поступления полной оплаты за обучение, выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, служащего 

установленного образца/удостоверение о повышении квалификации). 

 

2.   Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3.   Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя 

программы повышения квалификации. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 



 

 

4.   Оплата обучения 

4.1. Обучение является платным. 

4.2. Стоимость обучения на момент заключения договора  составляет  _______________(___________________)  рублей за 

всю образовательную программу. 

4.3. Оплата производится в следующие сроки: 50 % до начала обучения, 50% до _______________ 

 

5.   Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его: незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

 

6.   Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными 

нормативными правовыми актами. 
. 

 

7.   Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. 

7.2. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8.   Заключительные положения 

8.1.  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 образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

9.   Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж» МУФ СО (ГБПОУ  СО «ТХТК»  л/с 

614.62.002.0) 

ОГРН 1036301026937 

ОКТМО 36740000001 

РФ, 445009, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.Новозаводская,39 

тел/факс: 8 (8482) 29-02-03 

e-mail: thtt@edu.tgl.ru 

ИНН 6320001759 

КПП 632401001 

ОКПО 00151207 

в ОТДЕЛЕНИИ САМАРА БАНКА РОССИИ 

УФК по Самарской области г.Самара 

БИК 013601205 

казн. счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036  

 

 

 

                                                             Т.А. Михайленко 

                                  (подпись) 

м.п. 

 

Обучающийся: 

_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Домашний адрес:  

 

Паспорт: серия _________ № _________ 

 

Выдан (когда, кем): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Контактный телефон: ______________________ 

e-mail: _______________________ 

 

 

 

 

 

_____________________ /_____________________./ 

                    (подпись)             (ФИО) 
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