
 

 

Договор № _____________ на оказание образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

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 и.о. директора Костюк Ксении Богдановны, 

действующего на основании Устава (Приказ №73-ук от 30.06.2022), и 

____________________________________________________________________________________________________,  

 

____________________________________________________________________________________________________, 
        (наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих  полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», на основании п.__. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ИКЗ:______________________________________________________________________________________________, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта и/или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой.  

1.2. Сведения об Обучающемся, форме обучения, направлении, уровне и наименование дополнительной 

образовательной программы (__________________________________________________), а также срок ее освоения и 

стоимость дополнительной образовательной   наименование          программы устанавливается в Приложении № 1.  

1.3. Период освоения Обучающимся образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 

_______ 20__ года по _______ 20__ года. 

1.4. Обучающийся становится стороной Договора с момента присоединения к нему путем подписания 

соответствующего Заявления по форме, установленной Исполнителем (Приложение № 2). 
1.5. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику 

выдается документ о дополнительном профессиональном образовании, установленного образца (удостоверение о 

повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке). 
    нужное подчеркнуть 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать к оказанию образовательной услуги в случае непредоставления Заказчиком списка 

Обучающихся в порядке, предусмотренном п. 1.4 настоящего Договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

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

услуг Обучающемуся, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3. Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

Обучающегося. 

2.4.2. 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 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2.4.3. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

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

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.8. Обрабатывать персональные данные Обучающегося согласно нормам Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в 

Разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан:  

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

индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом и / или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. До заключения настоящего Договора Обучающийся предоставляет Исполнителю своё согласие на обработку 

персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

_____________________________________ рублей 00 копеек (НДС не облагается, на основании пп.14 п.2 ст. 149 

НК РФ), исходя из стоимости . 

Увеличение стоимости 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. 

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

3.3. Источник финансирования: __________________________________. 

3.2. Оплата производится единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится до начала оказания образовательных услуг.  

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.5. Оказание услуг оформляется соответствующим Актом об оказании услуг, подписанном Сторонами без 

замечаний.  

3.6.  В случае неоплаты или просрочки оплаты образовательных услуг Исполнитель освобождается от своих 

обязательств, предусмотренных в п. 1.1., настоящего Договора, а также вправе отказать Заказчику в официальном 
допуске направленного им Обучающегося к занятиям или на итоговый квалификационный экзамен, и кроме того,  

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.7. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, денежные 

средства за оказанные Исполнителем образовательные услуги возврату не подлежат. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. 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": 

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

4.1.2. Нарушения порядка приема Обучающегося в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.  

4.1.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленных в разделе 3 настоящего 

Договора.  

4.1.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Заказчику 

фактически понесенных им расходов. 



 

 

4.4. Все изменения в настоящий Договор вносятся с согласия обеих сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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; 

5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

6. Срок действия договора 

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

Сторонами возникших обязательств.  

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, 

как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких – либо 

положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной 

форме и сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать о вышеуказанных нарушениях. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 7.1. – 7.2. 

настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в согласованный срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 

был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

8.2. Перед подписанием настоящего Договора до Заказчика доведена информация, содержащая 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" 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
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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. 

8.5. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путём переговоров и в претензионном 

порядке. В случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде 

Томской области. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

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  

 

 

 

 

И. о. директора _________/К.Б. Костюк/ 

                    М.П.       

Наименование юридического лица: 

 

ИНН: 

ОГРН: 

e-mail: 

Юридический адрес: 

Индекс: 

Субъект РФ: 

Населенный пункт: 

Улица: 

Номер дома: 

 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 

К/с: 

БИК: 

Наименование банка: 

 

                      (должность/подпись/ФИО) М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
                                                                                               к Договору №_______ 

от    «___»________ 20__г.  

 

 

Список Обучающихся по Договору на оказание образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе (повышения квалификации / профессиональной переподготовке) 

 

 

Наименование  

дополнительной профессиональной программы  
 

Форма обучения   

Вид, уровень и направленность 

(дополнительной профессиональной  

программы) 

 

Продолжительность обучения  
(Количество учебных часов)  

 

Период обучения  

Стоимость обучения одного Обучающегося: 

 

___________________ (___________________) рублей __ 

копеек 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Контактный телефон 

1   

 

 

Итого по Договору к оплате:_____________ (______________________________)  рублей ___копеек 

 

 

 

                   Исполнитель Заказчик 

              ОГБПОУ «ТТСТ» 
 

 

 

И. о. директора                                               Костюк К.Б. 

(подпись) 

М.П. 

 
 

 

 

Директор                                               

(подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №2 
                                                                                               к Договору №_______ 

от    «___»__________ 20__г.  

 

 

И. о. директора 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

Костюк К.Б. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации в ОГБПОУ «ТТСТ» по 
программе дополнительного профессионального образования 

«_______________________________», в объеме ___ часов, с «__» _____2022 г. по «__» 

________2022 г.  
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий         

_________________________  

Подпись слушателя 

 ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ*** 

Фамилия_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите) 

Имя ________________________ Отчество _______________________________________________ 

Дата рождения __________________________ Пол:       муж.,        жен. 

Место рождения ______________________________________________________________________ 

Гражданство   ________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ № ______________ 

Когда и кем выдан: ___________________________________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу _________________________________________________________________ 

Телефон ______________ E-mail _____________________________________________________ 

Окончил(а) в __________г. образовательное учреждение основного общего образования (9 кл.), 

полного среднего образования (11 кл.), НПО, СПО, ВПО (нужно подчеркнуть) 

Наименование образовательного 

учреждения__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. по диплому____________________________________________________________________ 

Диплом/аттестат серия____________________№______________________ 

По специальности  ___________________________________________________________________ 

Документы подтверждающие смену Ф.И.О. (при наличии) __________________________________ 

Серия________________ Номер _____________________________Когда им кем выдан__________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________  

Занимаемая должность_________________________________________________________________  

 

 Я даю согласие на следующей перечень действий с моими персональными 

данными:обработка моих персональных данных (п. 3 ст. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 



 

 

152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций),совершаемых с успользованием средств автоматизации или 

безиспользования таких средств с персональными данными,включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, включая редоставление, доступ, а также на передачу 

моихперсональных данных. 

- Министерству труда и социальной защиты РФ; 

- Федеральному агенству по труду занятости; 

- Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- Центрам занятости насиления Томской области; 

- ФИС ФРДО 

-  иным организациям, ответственным за организацию професссионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в субъекте 

Российской Федерации; 

- организациям-работодателям для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки 

персональных данных; 

И при условии соблюдения конфидициальности передававаемых персональных данных и 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их 

обработке. 

 А так же даю сое согласие на фото и видео сьемку. 

 С Уставом, лицензией, Положением о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам дополнительного професионального образования в 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязаностями обучающихся ознакомлен (в т.ч. через информационные системы общего 

пользования).  

 Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накапление, хранение, уточнение (обновление, изменение)извлечение, 

исполльзование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обеспечение, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я озанкомлен с положениями 

федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне 

понятны.  

 Данное согласие действует со дня его подписания на срок до его момента его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, придусматривающей сведения о том, 

что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня и моего 

представителя.  

 Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

 

 

___________________________   ______________________ 2022 г. 
                               Подпись слушателя                   Дата 

 

 

 

 

*Каждому слушателю необходимо предоставить копии паспорта, диплома/аттестата и 

приложения (вкладыша) к диплому о профессиональном образовании/аттестату. В случае 

несовпадения фамилии слушателя в настоящее время с фамилией в дипломе/аттестате – копии 

документов, подтверждающие фамилию в настоящее время. 

 

 



 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

от «__» _______ 20 __ г. 

к Договору на оказание образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

социальных технологий», 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 

____________________________________________________________________________________________________,  
        (наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих  полномочия указанного лица) 

         

именуемое в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт о том, что  нижеследующем: 

 

1. Исполнителем в срок с __ _______ 20 __ г. по __ ____ 20__ г. оказаны образовательные услуги по: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _______ (__________________________________) учебных часов. 

 

2. Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества и соответствуют условиям, указанным в Договоре.  

3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

4. Стоимость образовательных услуг, оказанных __ (_________) Обучающему(им)ся в рамках настоящего 

Договора, 

составляет _______________ (__________________________________________) рублей __ копеек, НДС не 

облагается. 
5. Акт составлен по одному для каждой из Сторон, имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

от Исполнителя услугу сдал: 
 

И. о. директора 

ОГБПОУ "ТТСТ"                    ________________________________________/Костюк К.Б./ 
     М.П. 

от Заказчика услугу принял: 
 

Директор 

_________________                    ________________________________________/_____________/ 
     М.П. 


	3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
	4. Порядок изменения и расторжения Договора

