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Договор № _____________ на оказание образовательных услуг 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 г. Томск                                                                                                                                 «__» ______ 20__г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум социальных 

технологий» (далее - Техникум), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26 ноября 2013 

года № 1339, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации № 978 от 28.12.2020 года,  выданного Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области на срок до 26.12.2026 года, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гудожниковой Ольги Борисовны, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и__________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»1, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________________________________________________ 
             (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена) 

на базе _____________________________________________________________________________________________________ 
 (основного общего образования; среднего общего образования)  

1.2. Обучение осуществляется в очной форме и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий в 
пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом по 

специальности/профессии                
________________________________________________________________________________________. 

(код и наименование специальности/профессии) 

1.3. Обучающийся принимается в Техникум в качестве студента. Срок освоения образовательной программы на момент 

зачисления Обучающегося составляет __________________________________________________________________________.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выдается Диплом о среднем профессиональном образовании. 
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Техникума, выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 

года и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (в ред. 16.04.2022). 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4. Предоставить Обучающемуся право использовать учебно-методическую и материально-техническую базы Техникума 

в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых образовательным учреждением  услуг в случае его болезни, 

лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.7. Надлежащим образом, в разумные сроки 14 (Четырнадцать) дней уведомить Заказчика и Обучающегося об изменениях 

условий Договора. 

2.1.8. Информировать Заказчика по его письменной просьбе о результатах сдачи Обучающегося экзаменационных сессий. 

2.1.9. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения за неуспеваемость сообщить об этом Заказчику в 

сроки, установленные локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.10. Предоставлять Обучающемуся в установленных случаях место в общежитии Техникума. 

2.1.11. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу документа государственного образца. Обучающийся допускается к итоговой и промежуточной 

аттестации при отсутствии академической задолженности, а также задолженности по оплате за обучение. 

                                                        
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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2.1.12. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из Техникума до завершения им обучения. 

2.1.13.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной, государственной итоговой аттестаций Обучающегося, в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя.  

2.2.3. Отчислить Обучающегося из Техникума по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и другими локальными нормативными актами Техникума. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1, в 

размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 

2.3.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.6. Своевременно (не позднее 14 дней) сообщать Исполнителю об изменениях в адресе и контактных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.3.7. Подписать дополнительное соглашение, устанавливающее размер оплаты на последующие учебные годы.  

2.3.8. Письменно уведомить Исполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор в срок не позднее 30 

(Тридцать) дней до даты расторжения. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.5.2. Выполнять требования, предъявляемые сотрудниками Исполнителя в рамках реализации основных образовательных 

программ по которым производится обучение Обучающегося. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов 

Техникума, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.   

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.5. Поддерживать порядок и чистоту (не бросать бытовой мусор) в помещениях и на территории Техникума. 

2.5.6. Воздержаться от курения на территории и в здании Техникума. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (в ред. 16.04.2022). 

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

критериях этой оценки. 

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательных программ. 

2.6.5. Обучающийся вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.6.6. Иные права и обязанности сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Техникума. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения договора составляет 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(цифрами и прописью) 

3.2. Плата за один учебный год составляет 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

3.3. Оплата производится ежемесячно (либо единовременно за один учебный год) до 5 числа расчетного (текущего) месяца в 

сумме _____________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанном в разделе 8 Договора. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после поступления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 

документа, подтверждающего оплату. 

3.5. Размер платы за обучение Обучающегося может увеличиваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В данном случае 

стоимость образовательных услуг определяется дополнительным соглашением. Стоимость обучения ежегодно 

устанавливается приказом Исполнителя не позднее 30 июня текущего года. В случае изменения размера платы оформляется 

дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до 

начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком очередного взноса после окончания срока его оплаты, Исполнитель 
вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения неоплаченного взноса. 

3.7. При расторжении настоящего договора Исполнителем в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику внесенные денежные средства за вычетом стоимости оказанных 

услуг (из уплаченной Заказчиком в порядке предоплаты денежной суммы удерживается стоимость обучения за период до 

даты расторжения договора) в случае подачи Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты расторжения 

договора письменного заявления о возврате денежных средств с указанием платежных реквизитов.  

3.8. В случае расторжения настоящего договора Заказчиком и (или) Обучающимся в одностороннем порядке не по вине 

Исполнителя внесенные Заказчиком/Обучающимся денежные средства не возвращаются. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор расторгается по сроку, в связи с завершением обучения Обучающегося. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Пунктом 22 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг": 

4.5.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

4.5.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.5.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.  

4.5.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 30 дней с момента наступления крайнего срока 

оплаты).  

4.5.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося.  

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия обеих сторон и оформляются письменно дополнительными 

соглашениями к настоящему договору. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

5.4. 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:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1. ст. 53 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (в ред. 16.04.2022). возникают с даты издания приказа о зачислении. 

7. Заключительные положения 
7.1. 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. 

7.2. Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке. При разрешении спора 

Стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом. 

7.3. Настоящий договор составлен в __ (_____) 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. 

7.4. Изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

7.5. Заказчик и Обучающийся ознакомлены со следующими документами Техникума: 

1.Уставом        

________________                      _______________ 

2.Лицензией        

________________                      _______________ 

3.Свидетельством о государственной аккредитации   

________________                     _______________ 

4.Правилами внутреннего распорядка     

________________                     ______________  

(подписи Заказчика)                                                    (подписи Обучающегося) 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся1 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум социальных 

технологий»  

Юридический адрес: Российская Федерация, 

Томская область, город Томск, Ленинский 
район, 634009, улица Войкова, дом 86                                                   
ОГРН: 1027000907757 
ИНН: 7019037776  

КПП: 701701001 

ОКПО: 02533278  

ОКАТО: 69701000 

ОКВЭД: 85.21 

БИК: 046902001 

В назначении платежа указать код субсидии: 

2000000816  

Ангруппа: 130 

КБК: 00000000000000000130 
Казначейский счет:  

03224643690000006500 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000058  

в Департаменте финансов Томской области 

(ОГБПОУ «ТТСТ», л/с 6110000277) 

Отделение Томск Банка России // УФК по 

Томской области г. Томск  

 

Директор _________/О.Б. Гудожникова/       

 

Ф.И.О.(полностью) 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 
Год рождения 

_______________________________ 

 

Адрес 

регистрации_____________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

Паспорт ______, серия ___________ 

 

 №_____________________________              
 

Выдан__________________________  

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

Телефон________________________ 

 

_______________________/_______/ 
 Ф.И.О.                                              подпись 

Ф.И.О.(полностью) 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 
Год рождения 

_____________________________ 

 

Адрес 

регистрации___________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Паспорт ______, серия _________ 

 

№___________________________            
 

Выдан________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Телефон______________________ 

 

_____________________/_______/ 
 Ф.И.О.                                    подпись 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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