
Договор № _______ 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам 

 
 

г. Набережные Челны                                                    «___»_________________20____г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Набережночелнинский технологический техникум», в лице директора Суворова Виктора 

Семеновича, действующего на основании Устава, лицензии серии 16Л01 № 0006473  от  30 

мая 2019 г. именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной стороны, 

________________________________________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

и_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

    1. Техникум обязуется оказывать образовательные услуги в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании», а Заказчик обязуется оплатить оказанные ему 

образовательные услуги в соответствии с настоящим договором. 

 

2. Обязанности сторон 

    2.1. Техникум обязуется: 

    2.1.1. Организовать и обеспечить в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  исполнение услуг по 

программе_________________________________________________________________ 

срок обучения – ________________________________. 

После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного  образца.    

   2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

п. 2.1.1 договора. 

   2.2. Заказчик обязуется: 

   2.2.1. Оплатить обучение в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

   2.2.2. Обеспечить посещение слушателями занятий, указанных в учебном 

расписании. 

   2.3. Слушатель обязуется: 
    2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, добросовестно выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом и образовательными программами. 
    3.3.2.Соблюдать учебную дисциплину, чистоту и порядок, выполнять общие 

обязательства, предусмотренные Уставом Техникума и  Правилами внутреннего распорядка. 

Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение ко всем 

сотрудникам Техникума. 

     2.3.3.Бережно относиться к имуществу Техникума.  

     2.4. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных п.2.1.1. договора.  

 

3. Цена и порядок расчетов 

     3.1. Цена обучения устанавливается в размере 

___________________________________________________________________рублей.

 3.2. Оплата Заказчиком образовательных услуг  должна быть произведена 

помесячно не позднее 10 дней текущего месяца обучения.   



     3.3. В случае отчисления Слушателя из числа обучающихся Техникума в связи с 

академической неуспеваемостью или систематическим пропуском занятий,  денежные 

средства, внесённые Заказчиком  за обучение, возврату не подлежат. 

4. Ответственность сторон 

     4.1. 3а нарушение договорных обязательств виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие у Заказчика необходимых денежных 

средств. 

     4.2. За нарушение п.п. 2.3.2., 3.2. настоящего договора Заказчик выплачивает 

Техникуму пени в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения обязательств по 

договору.  

5. Срок действия договора 

  5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»____________20__г. 

6. Порядок расторжения договора. 

   6.1. Односторонний отказ стороны от исполнения условий настоящего договора 

недопустим за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ 

и Уставом Техникума. 

7. Заключительные положения 

   7.1. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

8. Адреса сторон. 

Техникум: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Набережночелнинский технологический техникум»: 423812, Республика 

Татарстан. г. Набережные Челны, пр. Московский, д. 95 , тел. (8552) 58-70-79. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 1650113684/165001001, БИК: 049205805, К/счет: 

30101810000000000805, ЛАВ:   30708005-ТоргТехИ, Р/с:   40601810905023000701, 

БАНК: ПАО «АК БАРС» БАНК г.Казань 
 

Заказчик:___________________________________________________________ 

 Дата рождения _____________________.ИНН_____________________________ 

Паспорт: серия ______________N_____________________. Кем и когда выдан          

__________________________________________________________________ 

             Место жительства________________________________________________________________. 

 

Слушатель: ________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________.ИНН_____________________________ 

Паспорт: серия ______________N_____________________. Кем и когда выдан 

___________________________________________________________________ 

 Место жительства:_______________________________________________________________. 

 

9. Подписи сторон: 

Техникум: 

Директор В.С. Суворов 

 

_______________________ 

 «____» ___________201   г. 

 

Заказчик: 

__________________ 

__________________ 

«_____» ____________201 г. 

Слушатель: 

___________________ 

___________________ 

«_____» ____________201  г. 

 


