
ДОГОВОР № 
на дополнительные образовательные услуги 

Волжский « >> 201 

ГБ ПОУ «ВПТ», именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора Саяпина Сергея 
Петровича, действующей на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования и свидетельства о государственной 
аккредитации, с одной стороны, и 

______> 
Ф.И.О. студента 

именуемый в дальнейшем «Студент», в лице законного представителя (родителя) 

Ф.И.О. законного представителя (родителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь Гражданским Кодексом 
РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Техникум обязуется на платной основе организовать процесс получения дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке. 
Указанный перечень был доступен для ознакомления Заказчику и Студенту к моменту заключения 
настоящего договора. Техникум вправе, в рамках, установленных законодательством об образовании, 
изменять содержание перечня без изменения уровня и направленности образования. 
1.2. Техникум оказывает дополнительные образовательные услуги в течение срока обучения по 
основной специальности: 

который составляет года месяцев, за исключением случаев, когда невозможность 
реализации программы обучения в эти сроки обусловлена действием (бездействием) Студента. 
1.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость дополнительных образовательных услуг в размере и 
сроки, определяемые настоящим договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Техникум ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Обеспечить процесс получения дополнительных образовательных услуг необходимыми 
учебными аудиториями, методическими пособиями, квалифицированными преподавателями и 
библиотечно-информационными ресурсами. 
2.1.2. Выдать Студенту, завершившему полный курс обучения и успешно прошедшему 
соответствующую аттестацию, свидетельство, подтверждающее получение соответствующих 
дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Студент ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.2.1. Добросовестно выполнять и освоить в полном объеме программу дополнительных 
образовательных услуг. 
2.2.2. Не допускать пропуска без уважительных причин теоретических, практических и других 
видов обязательных учебных занятий. 
2.2.3. Своевременно проходить соответствующие виды промежуточной и итоговой аттестации. 

2.3. Заказчик ОБЯЗУЕТСЯ своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги 
в порядке, установленном настоящим договором. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг является договорной и фиксируется в 
финансовых соглашениях между Техникумом и Заказчиком, которые подписываются Сторонами и 
являются подтверждением урегулирования финансовых взаимоотношений Сторон по договору в 
текущем учебном семестре (семестрах). Финансовые соглашения оформляются в виде приложений к 
настоящему договору и являются его неотъемлемыми частями. 
3.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется Техникумом, исходя из 
размера необходимых МатеритНО-фИНЭНСОВЫХ затрат, 3 обоснованных случаях Техникум вправе в 



одностороннем порядке изменять стоимость дополнительных образовательных услуг, но не более 
чем на 30% от стоимости дополнительных образовательных услуг в предыдущем периоде. 
3.3. Плата за первый год (семестр) получения дополнительных образовательных услуг производится 
в соответствии с заключенным финансовым соглашением, которое подписывается одновременно с 
настоящим договором. Срок оплаты за первый год (семестр) - 30 сентября текущего года. 
3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг производится в наличной (в кассу Техникума) 
или безналичной (на расчетный счет Техникума) форме два раза в течение учебного года путем 
авансовых платежей за каждый учебный семестр в сроки: за 1 семестр - до 20 августа текущего года, 
за 2 семестр - до 15 декабря текущего года. 
3.5. Дополнительные условия по срокам оплаты дополнительных образовательных услуг могут 
указываться в финансовом соглашении. 
3.6. При перечислении очередного платежа Студент обязан в пятидневный срок после оплаты 
представить в Техникум платежный документ, подтверждающий оплату следующего периода 
обучения, в котором указано назначение и размер платежа. 
3.7. В случае задержки Заказчиком платы за обучение по причине задержки выплаты заработной 
платы Заказчику по месту работы, подтвержденной соответствующими документами, срок оплаты, 
по решению администрации Техникума, может быть продлен не более чем на 15 дней. В случае 
задержки Заказчиком платы за обучение по неуважительной причине, Техникумом взыскивается пеня 
в размере до 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 
3.8. Допускается внесение конкретного платежа в оплату за дополнительные образовательные услуги 
третьими лицами. 
3.9. В счет оплаты Заказчик может по дополнительному соглашению передать Техникуму 
оборудование, материалы, иное имущество, выполнить работы, оказать услуги. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Невыполнение Студентом и/или Заказчиком условий настоящего договора, оценивается как 
невозможность исполнения Техникумом обязательств по обстоятельствам, за которые Техникум не 
отвечает. В этом случае: 
• Техникум имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор; 
• Заказчик обязан оплатить Техникуму стоимость фактически оказанных услуг и сумму пени, 
начисленной в соответствии с п. 3.7 настоящего договора. 
4.2. В случае неоплаты обучения до первого дня сессии, Студент до сдачи контрольных мероприятий 
не допускается. 
4.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность, согласно настоящему договору и действующему законодательству. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении всего периода 
получения Студентом дополнительных образовательных услуг. 
5.2. Договор может быть расторгнут по личному заявлению Студента с ходатайством Заказчика. 
5.3. Техникум вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 
• невнесения Заказчиком до первого дня сессии текущего семестра платы за дополнительные 
образовательные услуги и суммы пени, начисленной в соответствии с п. 3.7 настоящего договора; 
• неподписания Заказчиком условий финансового соглашения на следующий период; 
• академической неуспеваемости Студента (двух и более задолженностей, не ликвидированных 
без уважительных причин до начала следующего за текущим семестра, либо, при наличии 
уважительной причины, до конца, отведенного для ликвидации задолженности срока). 
5.4. При расторжении договора по любому из оснований, изложенных в п.5.3 настоящего договора, 
Заказчик обязан оплатить Техникуму стоимость фактически оказанных услуг и сумму пени, 
начисленной в соответствии с п. 3.7 настоящего договора. 
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 
одному экземпляру у каждой из сторон. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



ЗАКАЗЧИК 

ГБ ПОУ «ВПТ» 
ул. Набережная, 1, г. Волжский, 404130 
Волгоградская область 
ИНН 3435000442 КПП 343501001 
УФК по Волгоградской области (ГБ ПОУ «ВПТ») 
л/с 20296Ш92760 
р/с 40601810700001000002 
в Отделении г. Волгоград 
БИК 041806001 
ОКПО 00151147 
ОКТМО 18710000 
КБК00000000000000000130 

Директор С.П. Саяпин 

Место 
жительства: 

Паспорт 
выдан 

(фамилия, имя, отчество) 

(кем и когда) 

Контактный 
телефон_ 

(подпись, расшифровка подписи) 

СТУДЕНТ 
(фамилия, имя, отчество) 

рождения) 

Место жительства: 

(год 

Паспорт 
выдан 

(кем и когда) 

Контактный 
телефон 

(подпись, расшифровка подписи) 

С Уставом Техникума и Положением о 
студенческом распорядке ознакомлены: 

Заказчик 

(подпись, дата) 

Студент 
(подпись, дата) 

Приложение № _____ 
к договору № от « »__ 201 г. 

Ф И Н А Н С О В О Е СОГ Л А Ш Е Н И Е 

г. Волжский « » 201 г. 

В соответствии с п. 3.1 договора о подготовке специалиста на платной основе, заключенного 
между ГБ ПОУ «ВПТ», в лице директора Саяпина Сергея Петровича, действующего на 
основании Устава, и 



в лице законного представителя (родителя) 

настоящее финансовое соглашение заключается в подтверждение урегулирования финансовых 
взаимоотношений сторон на срок обучения месяцев 201 /201 учебного года. 
1. Стоимость обучения определена из размера материально-финансовых затрат, необходимых 
для оказания дополнительных образовательных услуг, согласно п. 1.1, п. 1.2. договора, и 
составляет руб. за 1 месяц обучения, за весь срок обучения, указанный в п. 1.3 
настоящего договора ( ) 
рублей. 
2. Оплата дополнительных образовательных услуг производится согласно п. 3.4 договора ежемесячно. 

3. Адреса и реквизиты сторон: 
ГБ ПОУ «ВПТ» 

ул. Набережная, 1, г. Волжский, 404130 
ИНН 3435000442 КПП 343501001 
УФК по Волгоградской области (ГБОУ СПО «ВПТ») 
л/с 20296Ш92760 
р/с 40601810700001000002 
в Отделенииг. Волгоград 
БИК 041806001 
ОКПО 00151147 
ОКТМО 18710000 
КБК00000000000000000130 

Директор С.П. Саяпин подпись, расшифровка подписи) 

СТУДЕНТ ^ ; 
(фамилия, имя, отчество) (год рождения) 

Место жительства: 

Паспорт 
выдан 

(кем и когда) 

Контактный телефон 

ЗАКАЗЧИК 
(фамилия, имя, отчество) 

Место жительства: 

Паспорт 
выдан 

(кем и когда) 

Контактный телефон 

(подпись, расшифровка подписи) 


