
Договор № ______ 
 об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Набережные Челны                                             «____»____________20____г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д. Поташова» (далее – «Колледж»), 
действующее на основании Лицензии серии 16 Л 01 №0006062, регистрационный №9935 от 19.03.2018г., выданной Министерством образования и 
науки Республики Татарстан и Свидетельства о государственной аккредитации серии 16 А 01 №0000163, регистрационный №4381 от 03.05.2018г., 
выданного Министерством образования и науки Республики Татарстан на срок до 18.06.2020г., в лице директора Ахметовой Эльмиры 
Таксиновны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О родителя или иного законного представителя Обучающегося), 

 именуемый в дальнейшем «Плательщик» с другой стороны, а так же _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О Обучающегося) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с третьей стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением  Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 
от 15.08.2013г. №706 заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. «Колледж» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Плательщик» обязуется оплатить обучение «Обучающегося» при 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы черчения, технический английский язык, основы 
научно-исследовательской работы». 
1.2. Общее количество часов по программе: 78 часов. 
1.3. Срок проведения образовательной программы на момент подписания настоящего договора составляют с 01.09.2019г. по 30.06.2020г. 
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ об освоении 
соответствующей образовательной программы. 
 

2. Права сторон договора 
2.1. «Колледж» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения 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 обеспечения надлежащего 
исполнения платных образовательных услуг; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе в целом. 
2.3. «Обучающийся» вправе обращаться к работникам «Колледжа» по вопросам, касающимся процесса обучения в  образовательной 
организации; получать полную и  достоверную информацию об оценке уровня освоения дисциплин, оценке компетенций, а также о критериях 
данной оценки; пользоваться имуществом «Колледжа», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
 

3. Обязанности «Колледжа» 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. 
3.2. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения образовательной программы и обеспечить предоставление качественного 
образования. 
3.3.  Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
3.4. Ознакомить «Обучающегося» и «Плательщика» с учредительными документами, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами, регламентирующими 
деятельность «Колледжа».  
3.5. Подписывая настоящий Договор, «Обучающийся» и «Плательщик» подтверждают, что они ознакомлены со всеми вышеперечисленными 
документами. 
 

4. Обязанности «Плательщика» 
4.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором; 
4.2.  Обеспечить посещение «Обучающегося» всех видов занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий, предусмотренных 
локальными актами «Колледжа». В случае болезни «Обучающегося» или при наличии других причин, препятствующих посещению им занятий, 
ставить в известность куратора группы или администрацию Колледжа, предоставляя впоследствии подтверждающий документ; 
4.3. Обеспечить «Обучающегося» предметами, необходимыми для его участия в образовательном процессе; 
4.4. Выполнять и обеспечивать выполнение «Обучающимся» Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Колледжа; 
4.5. Вести постоянный контроль успеваемости и поведения «Обучающегося», посещать родительские собрания, приходить для беседы при 
наличии претензий к поведению или отношению к обучению «Обучающегося»; 
4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу «Колледжа». 
4.7. Нести ответственность в установленном законом порядке за материальный ущерб, нанесенный «Колледжу» «Обучающимся», а также за его 
противоправные действия, в т.ч. во внеучебное время. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Колледжа», в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 

5. Обязанности «Обучающегося» 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании «Колледжа». Не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 
5.2. Соблюдать требования Устава «Колледжа», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и 



достоинство. 
5.3. Бережно относиться к имуществу «Колледжа».  
 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе дополнительного образования, предусмотренного разделом 1 настоящего 
Договора, за период с «01» сентября 2019г. по «30» июня 2020г. составляет 5000 (пять тысяч) рублей.  
6.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в размере 100 % стоимости образовательных услуг по настоящему Договору до начала 
оказания услуг. 
6.3. Оплата производится в безналичном порядке.  
6.4. На оказание образовательных услуг может быть составлена  смета. Составление такой сметы  по требованию «Плательщика» или  
«Обучающегося»  обязательно.    
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения (дополнения) к настоящему договору 
оформляются дополнительным соглашением, заключаемым в письменной форме. 
7.2. «Плательщик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Колледжу» фактически понесенных им расходов. 
«Обучающийся» вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия «Плательщика», при условии оплаты «Плательщиком» 
«Колледжу» фактически понесенных им расходов. 
7.3. По требованию «Колледжа», договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с возвратом «Плательщику» оплаты за обучение (за 
вычетом стоимости оказанных образовательных  услуг на дату расторжения Договора). 
7.4. Стороны пришли к взаимному соглашению о том, что отчисление «Обучающегося» и одностороннее расторжение договора может быть 
осуществлено Колледжем по следующим основаниям: невыполнение учебного плана по программе дополнительного образования; пропуски 
занятий без уважительной причины; неоднократные грубые нарушения Устава Колледжа; невыполнение договорных обязательств; собственное 
желание; по иным основаниям, указанным в Уставе  «Колледжа» и действующем законодательстве. 
 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по  настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную  Гражданским  кодексом  РФ, Законом «О защите  прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
8.2. В случае нарушения Плательщиком сроков оплаты по настоящему Договору, «Колледж»  вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% 
от суммы задолженности, за каждый день просрочки, до дня фактического исполнения обязательства. 
            

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
10. Юридические адреса и банковские реквизиты: 

Колледж:   

ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 
Поташова» 
423827 Республика Татарстан г. Набережные 
Челны, улица Моторная, дом 13А 
тел. 37-21-29, 37-25-44  
ИНН 1650069330  КПП 165001001 
ОКТМО 92730000  
Р/с 40601810905023000701   
ЛАВ30708010-КолПоташ   
Отделение-ПАО «АК БАРС» БАНК г.Казань 
БИК 049205805  
Код дохода КОСГУ 130-продажа услуг  
КБК 70800000000000000130  
  
 
Директор 
 
 
_________________/Э.Т. Ахметова/ 
  М.П. 
 

Плательщик: 
___________________________ 

Фамилия 

___________________________ 
Имя 

___________________________ 
Отчество 

Обучающийся: 
___________________________ 

Фамилия 

___________________________ 
Имя 

___________________________ 
Отчество 

Адрес места жительства__________________ 
__________________________________________
___________________________________ 
______________________________________ 
паспорт серия: _______ №____________ 
выдан: _________._____.________г. 
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________ 

 
____________/________________ 
      (подпись)                                          Ф.И.О. 

«______» _________________20____г. 

Адрес места жительства________________ 
__________________________________________
__________________________________________
___________________________ 
паспорт серия: ______№____________ 
выдан: _________._____.________г. 
__________________________________________
__________________________________________
___________________________ 

 
____________/________________ 
      (подпись)                                          Ф.И.О. 

«______» _________________20____г. 

 


