
подпись _______________(Обучающийся), ____________________(Заказчик). 

Д О Г О В О Р № ___ 

на платное обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 
ГАПОУ АО «КЭМТ» г. Котлас   «  »  201   г. 

(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» осуществляющее образовательную деятельность  на основании 

лицензии от 05.11.2015г. серия 29Л01 № 0001052 (регистрационный № 6022) выданной министерством образования и 

науки Архангельской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Носарева Николая 

Семеновича, действующего на основании Устава техникума, с одной стороны, и __________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________, 
                                                          (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________________,*(1) 
                                                                                        (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и___________________________________________________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны, именуемые совместно    Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся и  (или) Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования -                                     

_____________________________________________________________________________________________________ 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена) 

по профессии/специальности (нужное подчеркнуть)_______________________________________________________   
(код, наименование профессии/специальности) 

по __________________________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 
              (очной, очно-заочной или заочной) 

стандарта  в соответствии с учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _________________________. 
                                         (количество лет, месяцев) 

Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, составляет 

______________________________________. 
                    (количество лет, месяцев) 

1.3.  После  освоения  Обучающимся   образовательной     программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  ему  выдается __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. За нарушение Обучающимся Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и других локальных 

нормативных актов Исполнителя, несоблюдение настоящего договора применить к Обучающемуся дисциплинарные 

взыскания, вплоть до отчисления. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося в случаях: 

  невыполнения заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами; 

  неисполнение Обучающимся обязанностей, установленных Договором, Уставом Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя; 

 невыполнение Обучающимся и (или) Заказчиком обязанности по оплате за обучение; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить 

оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, до момента полного погашения 

задолженности по оплате Обучающимся и (или) Заказчиком. Пропуски занятий в данном случае считаются 

неуважительными и отрабатываются на общих основаниях. 

2.1.5. Исполнитель вправе требовать от Обучающегося, Заказчика и Родителей Обучающегося соблюдения 

Устава Исполнителя, Правил поведения и иных актов, регламентирующих его деятельность. 

2.1.6. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к переводным экзаменам и занятиям в следующем 

семестре если по настоящему Договору существует задолженность по оплате за обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспективе её развития. 



2.2.2. Знать об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

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

критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для осуществления образовательного процесса в рамках освоения им образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

2.3.6. Пользоваться библиотечным фондом Исполнителя, соблюдая установленный порядок получения и 

возврата учебной литературы. 

2.3.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем в порядке установленными локальными нормативными актами  Исполнителя. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

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

Договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услуги. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия. 

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

оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7. По окончании обучения, при успешном выполнении Обучающимся учебного плана и прохождении 

государственной итоговой аттестации, выдать Обучающемуся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

3.1.8. На основании письменного заявления от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика выдать ему академическую 

справку об освоении тех или иных компонентов  образовательной программы в случае ухода Обучающегося из 

техникума до завершения им обучения. 

4. Обязанности Заказчика, Обучающегося 

4.1. Заказчик и  Обучающийся обязаны: 

4.1.1. Своевременно  вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,  указанные в 

разделе 1 настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными настоящим  Договором,  а  также   

предоставлять   платежные   документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. Перед началом соответствующего учебного года (до 25 августа) заключить с Исполнителем 

дополнительное соглашение к настоящему Договору по стоимости обучения на соответствующий учебный год.  

4.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона, места жительства 

и места работы по телефону: 2-70-44 (учебная часть). 

4.1.4. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.1.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, а в случае 

нежелания продолжать обучение по каким-либо причинам незамедлительно подать заявление об отчислении из числа 

обучающихся техникума (в данном случае Обучающийся подлежит отчислению с даты подачи заявления). 

4.1.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.1.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.1.10. По просьбе Исполнителя незамедлительно являться в техникум для беседы при наличии к нему 

претензий со стороны Исполнителя. 

4.1.11. Обучающийся также обязан: 



подпись _______________(Обучающийся), ____________________(Заказчик). 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

  систематически овладевать знаниями по специальности, указанной в настоящем договоре, своевременно 

сдавать все зачеты, экзамены, курсовые проекты (работы), проходить все виды практики, иные формы 

промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренные учебным и рабочими планами. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится в рублях. 

5.2. На момент заключения Договора полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________________________________________________________________________. 

Стоимость образовательных услуг за первый учебный год обучения составляет _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________. 

5.3. Стоимость обучения за каждый учебный год, за исключением первого учебного года,  устанавливается 

дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое заключается до начала соответствующего учебного 

года. 

5.4. Оплата за обучения производится ежемесячно (ежемесячная оплата не может быть меньше десяти 

процентов от общей суммы оплаты за обучение на соответствующий учебный год в течении десяти месяцев), не 

позднее 10 числа текущего месяца за наличный расчет, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (нужное 

подчеркнуть). При заключении Договора и зачислении производится оплата за первый месяц обучения в полном 

размере. 

         Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком или Обучающимся документа, 

подтверждающего оплату. Датой оплаты обучения считается день поступления денежных средств в кассу или на счет 

Исполнителя. 

        Заказчик или Обучающийся  самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению 

денежных средств. 

5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

5.6. В случае отчисления Обучающегося по уважительным причинам (собственному желанию состоянию 

здоровья, семейным обстоятельствам), либо за академическую задолженность, нарушение Устава техникума Заказчик 

и (или) Обучающийся возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы за оказанные образовательные 

услуги. 

5.7. Повторное обучение на том же курсе, причиной которых явилось несвоевременное или некачественное 

выполнение Обучающимся и (или) Заказчиком своих обязанностей, производится Исполнителем по предварительной 

договоренности и за вносимую Обучающимся и (или) Заказчиком дополнительную плату. 

5.7. Оплата обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров производится за счёт 

средств Заказчика и (или) Обучающегося. 

5.8. Стоимость проезда обучающихся до места проведения практики и обратно Исполнителем не оплачивается 

и не компенсируется. 

5.9. Сроки оплаты за обучения могут быть изменены на весь период обучения или на определенный срок 

Исполнителем на основании заявления Заказчика и (или) Обучающего о переносе срока оплаты за обучение 

Обучающегося. 

5.10. Стипендия Обучающемуся согласно настоящего Договора не предусмотрена. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. При этом Исполнитель возвращает 

Заказчику и (или) Обучающемуся внесенную им сумму платежа, за вычетом того, что причитается Исполнителю за 

оказанные услуги на момент расторжения Договора. 

Часть неиспользованных средств, после расчета фактических расходов, возвращается Заказчику и (или) 

Обучающемуся при предоставлении следующих документов: заявление на возврат суммы, паспорта через кассу 

бухгалтерии Исполнителя по приказу директора. 

Фактически понесенные расходы рассчитываются согласно рабочих учебных планов по конкретной программе 

обучения и педагогической нагрузки на текущий учебный год. 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, в  том  числе  в   случае   перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных в момент отказа. В данном случае Договор расторгается со дня подачи письменного заявления Заказчиком. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик и (или) Обучающийся 

нарушил обязательства, предусмотренные 4.1. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 



6.5. Если Обучающийся своими действиями систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений Обучающийся не устранит нарушения. 

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

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

6.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или  Родителей (законных    

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.8. При отчислении Обучающегося, Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы при обучении Обучающегося. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты прохождения Обучающимся текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Отсутствие положительного результата при прохождении 

Обучающимся текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации не является основанием для 

снижения стоимости услуг Исполнителя или основанием для предъявления претензий к качеству оказанных 

Исполнителем услуг. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение всего срока 

обучения Обучающегося в техникуме. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания приказа директора техникума об 

отчислении Обучающегося. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к настоящему Договору. 

9. Реквизиты сторон и подписи сторон  

Исполнитель Заказчик  Обучающийся  
государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Котласский электромеханический 

техникум»                     

165300 Архангельская область, 

   г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А  

тел/факс: (818-37)2-54-33                                                                       

e-mail:kemt-kotlas@mail.ru                           

ИНН 2904000939, КПП 290401001 

УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

(ГАПОУ Архангельской области 

"Котласский электромеханический 

техникум" л/с 30246U48740) 

р/с 40601810600001000001 в Отделение 

Архангельск г. Архангельск  

БИК 041117001 

 

_____________________/Н.С. Носарев/ 

                     (подпись) 

М.П. 

Фамилия   Фамилия   
Имя   Имя   
Отчество   Отчество   
Дата рождения  года  Дата рождения  года  
Паспорт серия  №   Паспорт серия  №   
Выдан(кем)   Выдан(кем)   

      

      
Дата выдачи    года  Дата выдачи    года  
ИНН   ИНН    
Адрес места жительства   Адрес места жительства   
      

      

 Контактные телефоны:   Контактные телефоны:  
- рабочий   - рабочий   
- домашний   - домашний   
- сотовый   - сотовый   

      
Подпись   Подпись   

      

 

*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
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