
 

ДОГОВОР N ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Вяземский                                                                                   "____" _____________ 20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» сокращенное наименование 

(КГБ ПОУ ВЛХТ),  осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  

лицензии  от «05» августа 2015 г. N 1929, выданной Министерством образования и 

науки Хабаровского края серия 27Л01 № 0001025, именуемое в дальнейшем "Техникум", 

в лице директора Паламарчука Сергея Сергеевича, действующего на основании устава, 

утвержденного распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 25 

июня 2015 года № 1409,  и  

Гражданин(ка) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Студент», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:    

                      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Техникум принимает на себя обязательство реализовать профессиональное обучение 

Студента по специальности: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 с присвоением квалификации ________________________, форма обучения-  заочная. 

1.2. Студент становится участником договора с момента выражения намерения об 

использовании своих прав по договору. Указанное выражение влечет появление в отношение 

студента обязанностей по указанному договору. (Выражение намерения приравниваться к 

началу соответствующего учебного плана). 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____ года ____ месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.1.2. Зачислить абитуриента в техникум согласно договора  и в соответствии с Правилами 

приема в образовательное учреждение среднего профессионального образования, а также 

правилами приема в КГБ ПОУ ВЛХТ, после получения оплаты за обучение. 

2.1.3. Организовать для Студента систематическую аттестацию по каждой дисциплине в 

процессе обучения и за полный академический цикл. 

2.1.4. После  освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом установленного образца. 

Студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психического 

насилия. 

2.1.6. Техникум не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 

социальному обеспечению Студента. 

2.2. Техникум имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента; 
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2.2.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Техникума. 

2.3. Студент обязуется: 

2.3.1. Выполнять все требования Устава и Правил требования внутреннего распорядка 

Техникума, Положения о студенческом общежитии и Правил проживания в студенческом 

общежитии. 

2.3.2. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренными 

учебным планам. 

2.3.3. Качественно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами, овладеть знаниями и умениями, не допускать академической 

задолженности по дисциплинам. 

2.3.4. Соблюдать учебную  дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение  к педагогам, администрации и техническому персоналу Техникума и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

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

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

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

(____________________________________________________________________) рублей при 

условии 100% оплаты за весь период обучения. 

 Увеличения стоимости образовательных услуг и оплаченных за весь период обучения 

после заключения Договора не допускается. 

          В случае оплаты за оказание образовательных  услуг по частям, стоимость 

образовательных услуг может быть увеличена с учетом  инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, с учетом фактических затрат. 

3.2. Оплата производится Студентом в безналичном порядке на счет Техникума в банке за 

первый год обучения: 

в сумме ______________(_________________________________________________) рублей. 

за второй год обучения ______________(____________________________________) рублей. 

за третий год обучения _______________(___________________________________) рублей. 

за четвертый год обучения _____________(_________________________________) рублей. 

3.3. Оплата производится разовым платежом до «20» декабря текущего года (за весь период 

обучения)  или: 

50% - до выхода на сессию и 50% до окончания сессии каждого учебного года. 

3.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками краевого 

бюджета на очередной финансовый и плановый период. 
 

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума 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). 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Техникума в случае применения к Студенту, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
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нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Техникума и Студента, в том числе в случае 

ликвидации Техникума. 

4.4. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Студента убытков. 

4.5. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Техникуму фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), студент вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Техникум нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Техникуму новый срок, в течение которого Техникум должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Техникума договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  в 

течение срока обучения, указанного в  п.1.3. настоящего Договора. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Техникум вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Студенту, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Техникума и 

доводятся до сведения Студента. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Техникума в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Техникум до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из Техникума. 

7.4. Действие договора прекращается в случае отчисления Студента из Техникума до 

окончания срока обучения по собственному желанию, по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и Уставом Техникума, в соответствии 

со ст. 416 ГК РФ (прекращение обязательства в связи с невозможностью исполнения). 

Если договор расторгается по инициативе (вине) Студента, он оплачивает Техникуму 

все фактически понесенные ею расходы.  

7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договора оформляются дополнительными 

соглашениями. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ТЕХНИКУМ 

 

 СТУДЕНТ 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

ИНН 2711000298  КПП 271101001   

ОГРН 1022700746474 

Юридический адрес: 682950, г. Вяземский,  

ул. Вяземская дом 88 

Тел.: 3-16-43  

Банковские реквизиты:  

р/с  40601810000001000001 

УФК по Хабаровскому краю 

(КГБ ПОУ ВЛХТ ЛС 20226У74870) 

Отделение Хабаровск  

ОКТМО 08617101001 

 

БИК  040813001 
ОКПО 00990184 

 

 

 

 

 

_____________________/С.С.Паламарчук/                    

  

         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

              (дата рождения) 

 

Паспортные данные: серия_________________ 

№ _______________________________________ 

Выдан ___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

 

 

__________________/ ____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 


