Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Липецк

«___ » _________ 201__ г.

ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» или «Техникум», на основании лицензии выданной Управлением образования и
науки Липецкой области № 630 от 21 мая 2014 года (серия 48Л01 № 0000750) и свидетельства об
аккредитации № 051 от 21 марта 2017 года (серия 48А01 № 0000394), выданного Управлением
образования и науки Липецкой области сроком до 21 марта 2023 года, в лице директора
Белоусовой Нины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает оказание ему платных
образовательных услуг по специальности/профессии ____________________________________.
Форма обучения: __________.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет: ____года ______месяцев.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: ____ года _____месяцев.
1.2. В случае успешного прохождения Обучающимся полного курса обучения и
государственной итоговой аттестации, Обучающемуся выдается диплом государственного
образца, подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня
и квалификации по специальности указанной в п.1.1. настоящего Договора.
1.3. В случае не прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации или
получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае
отчисления Обучающегося из техникума до завершения им обучения в полном объеме,
Обучающемуся выдается справка об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
1. Права и обязанности исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя, условия приема в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным стандартом.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.4. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в
том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося;
- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими безопасность жизни и здоровья Обучающегося;
- соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом своевременной оплаты услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
договора.
2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах образовательных услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего Договора.
2.1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.8. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.1.9. После прохождения обучения и успешной сдачи итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучающемуся документа об образовании установленного образца.
2.2. Исполнитель имеет право:
2 . 2 . 1 . Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания, в пределах, предусмотренных Уставом техникума,
а также в соответствии с локальными нормативными актами техникума.
2.2.2. Получать от Обучающегося любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
2.2.3. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги.
.
3. Права и обязанности Обучающегося.
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. При поступлении в техникум и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые Исполнителю документы, предусмотренные Уставом и локальными
нормативными актами техникума, для надлежащего оказания услуг по Договору.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.1.4. Соблюдать требования Устава техникума, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов техникума.
3.1.5. Извещать техникум об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.1.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному, административнохозяйственному персоналу техникума.
3.1.7. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной
соответствующей квалификационной характеристикой по данной профессии (специальности),
а также изучить необходимые специальные курсы, определенные учебным планом.
3.1.8. Бережно относиться к имуществу техникума. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
техникума, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9. В разумный срок сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в
техникуме;

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
3.2.3. Пользоваться имуществом техникума, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. Бесплатно пользоваться
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой
Техникума;
3.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях,
организованных техникумом.
3.2.5. На перевод для получения образования по другой профессии (специальности) и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Техникума;
3.2.6. На переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
3.2.7. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.2.8. На восстановление для получения образования в Техникуме в течение пяти лет после
отчисления из него при наличии в нём свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был
отчислен. Порядок и условия восстановления определяются локальным нормативным актом
Техникума.
4. Оплата услуг
4.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: _________
(_______________________________рублей) 00 копеек.
Ежегодная оплата в сумме ________ (___________________ рублей) 00 копеек
производится в следующие сроки:
до 15 сентября текущего учебного года – __________ рублей
до 15 ноября текущего учебного года – ___________ рублей
до 15 февраля текущего учебного года – ___________ рублей
до 15 апреля текущего учебного года – ___________ рублей
4.2. По выбору Обучающегося оплата стоимости услуг, согласно п.4.1. настоящего
Договора, может осуществляться единовременно полная стоимость.
4.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Оплата образовательных услуг
удостоверяется банковской квитанцией об оплате, либо платежным поручением с отметкой
банка.
4.4. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, с предоставлением
соответствующего расчета платы за обучение и оформлением дополнительного соглашения.
4.5. Оплата за обучение может быть изменена с учетом индексации в зависимости от роста
и затрат на обучение по соглашению сторон с предоставлением соответствующего расчета платы
за обучение и оформлением дополнительного соглашения.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Техникума
в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по инициативе Техникума в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им 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 и Техникума, в том числе в
случае ликвидации Техникума.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более чем на один месяц, а также в
иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
полного возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут
устранены Исполнителем в разумный срок. Обучающийся также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора.
5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств Обучающегося перед Техникумом.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор
расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося
из Техникума.
5.8. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его
отчисления из Техникума.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная
организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
Обучающегося выдает ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.10. В случае отчисления Обучающегося по вышеперечисленным основаниям, денежные
средства, внесенные за обучение за истекший период до дня отчисления не возвращаются.
5.11. Неуспевающим Обучающимся дается право на восстановление с новой оплатой
согласно расчета платы за обучение.
6. Ответственность сторон по договору
6.1. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю
неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.3. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности в Техникуме к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Техникума.
6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во
время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения в органы почтовой связи по месту нахождения соответствующей
Стороны или её представителя.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой связи.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило в органы
почтовой связи по месту нахождения соответствующей Стороны, которой оно направлялось, но
по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
7.5. Подписанием настоящего Договора Обучающийся подтверждает, что Исполнителем в
наглядной и доступной форме была доведена до него информация, содержащая сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в рамках настоящего Договора в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами и локальными
нормативными актами Техникума.
7.6. После вступления в силу настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору,
теряют силу, если они противоречат настоящему Договору в целом или отдельным его
положениям.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Юридические адреса сторон.
Исполнитель:
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
398007, г. Липецк, ул. Дружбы, д. 32
ИНН 4826006780 КПП 482501001 ОГРН 1024840847151
Р/с 40601810000003000001, л/сч 20001000380 в Отделении Липецк г. Липецк
БИК 044206001 ОКТМО 42701000 КБК 00400000042000000130 ДКЛ 2222
Директор
__________________/ Белоусова Н.Н./
Обучающийся:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_______________ / ______________ /

