
 

              ДОГОВОР №  ________ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования 

 

г. Хабаровск                                                                                                                    «___» _______2022 г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» на основании 

лицензии серия 27Л01 №0001091, регистрационный № 1994, выданной Министерством образования 

и науки Хабаровского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 27А01 

№ 0000583 регистрационный № 887, выданного Министерством образования и науки Хабаровского 

края на срок с 23 июня 2016 г. до 23 июня 2022 г. в лице директора Богдановой Ольги Борисовны, 

действующего на основании Устава, далее именуемой Исполнитель, с одной стороны и 

__________________________ ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя - законного представителя несовершеннолетнего, или совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени;  
_______________________________________________________________________________________
или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должность лица, действующего от имени юридического лица, 

__________________________________________________________________________________ далее именуемый Заказчик, 
документов, регламентирующих его деятельность) указать полностью 
и _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) указать полностью 

далее именуемый Обучающийся, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона», 

а совместно именуемые – «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 N 1441, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности осуществлять подготовку специалиста 

(Обучающегося) в КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных 

технологий» (далее - Техникум), в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования базового уровня и утвержденным учебным 

планом, по специальности 

_________________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование с указанием кода специальности)                          
квалификация ________________________________________________________________________,  

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет_________ года _____________месяцев. 

Форма обучения _______________ на базе ______________________________________ 

образования.          (указать уровень образования) 

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате за подготовку Обучающегося 

согласно раздела 6 настоящего Договора. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

государственной аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, либо академическая справка в случае отчисления Обучающегося из 

Техникума до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе 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 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно определять количество и квалификацию 

привлекаемых к учебному процессу преподавателей, а также график их работы. 



 

2.1.2. В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты предоставленных образовательных 

услуг Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

до момента внесения платы за обучение. Если по истечении одного месяца с момента окончания 

срока оплаты обучения Заказчик не оплатил образовательные услуги, Исполнитель вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика (Обучающегося) в 

письменной форме за 14 календарных дней. В случае расторжения Договора на оказание 

образовательных услуг Обучающийся подлежит отчислению из Техникума. 

2.1.3. Исполнитель может предоставить Обучающемуся общежитие на возмездной основе для 

временного проживания на время учебы (учебной деятельности) в техникуме.           

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а 

также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе 

в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана; 

2.2.3. Вступать в состав Попечительского совета учебного заведения, оказывать 

благотворительную помощь техникуму. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

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

Техникуме; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

правовыми актами Исполнителя условия приема в Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности 

и промышленных технологий». 

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

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), а также учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Предоставить возможность использовать Обучающемуся имеющиеся в библиотеке 

Техникума учебно-методические пособия в соответствии с учебными программами. 

3.5. 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. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.7. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
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особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.8. Предоставить Обучающемуся общежитие для временного проживания на время учебы в 

техникуме, если Обучающийся относиться к категории лиц, указанных в ч.5 ст.36 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» соответствующего специализированного жилищного фонда 

техникума. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 

настоящего Договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

в течение 3 рабочих дней. 

4.4. Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 

административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а 

также другим участникам образовательного процесса. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В соответствии со ст. 44  ФЗ «Об образовании» обеспечить получение Обучающимся 

среднего профессионального образования. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

 

5.1. 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; 

своевременно сдавать зачеты и выходить на экзаменационную сессию каждого семестра в 

соответствии с учебным графиком. 

5.2. Выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.4. Уважать честь, достоинство и деловую репутацию других обучающихся и работников 

Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать вред в предусмотренных 

законом случаях. 

5.6. Предоставлять все необходимые документы о предыдущем образовании в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования и локальными правовыми актами 

Исполнителя в установленные сроки. 

 

6. Стоимость и оплата образовательных услуг 

 

6.1. Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году составляет 

___________________(__________________________________________________________________) 

рублей ______ копеек. 

6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  __________________________(_______________________________________________) 

рублей ____ копеек.  



 

6.3. Стоимость обучения может корректироваться с учетом уровня инфляции и в соответствии 

с калькуляцией на обучение при условии заключения Дополнительного Соглашения между 

Заказчиком и Исполнителем, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

6.4. Единовременно внесенная сумма оплаты за весь период обучения в дальнейшем так же 

может подвергаться корректировке согласно п. 6.3 настоящего Договора. 

6.5. Оплата за обучение производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в следующих размерах: 

        - за первый год обучения 50 % от стоимости образовательной услуги за год – в течение 10-ти 

календарных дней после заключения договора; 

        - оставшиеся 50 % за первый год обучения в срок до 01 января 2023  года; 

        - за последующие годы обучения 50 % от стоимости образовательной услуги за год не позднее       

01 сентября нового учебного года, оставшиеся 50 % от стоимости образовательной услуги не позднее 

01 января нового учебного года. 

6.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся 

платежного поручения (квитанции об оплате) ____________________________________________ 
                                                                          (указать документ) 

подтверждающего оплату Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента фактической оплаты. 

6.7. В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты за обучение предусмотренной разделом 

6 настоящего Договора Исполнитель приостанавливает оказание услуг Заказчику (Обучающемуся) 

незамедлительно и в течение 14 календарных дней уведомляет письменно Заказчика 

(Обучающегося) о расторжении настоящего Договора. 

6.8. Исполнитель вправе,  в одностороннем  порядке увеличить стоимость обучения в течение 

учебного года, каждого года обучения, в случае: роста инфляции, повышения стоимости 

коммунальных услуг, а также в случае изменения законодательства, если это повлекло увеличение 

расходов на уплату налогов, страховых взносов в пенсионный фонд РФ, в фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей, 

но не более чем на 12 % от первоначальной стоимости обучения в учебном году. 

6.9. Оплата стоимости обучения производится безналичным путем. Обязательство по оплате 

считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и 

предъявления платежного поручения Исполнителю в течение 3 рабочих дней. 

6.10. При отчислении Обучающегося из Техникума, как по уважительным причинам 

(собственное желание, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.), так и по 

неуважительным причинам (академическая неуспеваемость, грубое нарушение правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Исполнителя, и т.д.) все взаиморасчеты производятся на момент 

издания приказа об отчислении. 

6.11. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441.  

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
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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 или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя. 

 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Действия непреодолимой силы 

 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 

или желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 

стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может 

быть расторгнут как Заказчиком, так и Исполнителем в одностороннем порядке путем направления 

уведомления другой стороне. 

81 Прочие условия 

 

8.11. Пропуск обучающихся в здание Техникума осуществляется в соответствии с 

Положением о пропускном режиме на территории КГБ ПОУ ХТТБПТ», утвержденного приказом 

директора от 19.12.2016 г. № 588-к «О введении пропускного режима».  

8.21. Документом, дающим право входа (выхода) в (из) здание (я), является универсальная 

электронная карта (магнитная карточка), выдаваемая Обучающемуся под роспись. 

8.31. Магнитная карточка является собственностью Техникума. 

8.41. По окончании обучения магнитная карточка подлежит сдаче в учебную часть Техникума, 

о чем делается соответствующая отметка в обходном листе. 

8.5.1. При утере или повреждении магнитной карточки вследствие небрежного хранения, 

Обучающийся или Законный представитель Обучающегося обязан возместить Техникуму стоимость 

ее изготовления. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

9.1. 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 актами. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 



 

10.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика, третий у Обучающегося. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Обучающегося и издания 

приказа  об отчислении Обучающегося из техникума, оплата за обучение по Договору должна быть 

произведена на момент подачи заявления о прекращении обучения. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский техникум техносферной 

безопасности и промышленных технологий» 

(КГБ ПОУ ХТТБПТ) 
ИНН 2724203016 

КПП 272401001 

ОГРН 1152721004040 
Получатель: Управление Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю 

(КГБ ПОУ ХТТБПТ ЛКС 20226Э27390) 

Банк получателя: отделение Хабаровск банка 
России//УФК по Хабаровскому краю 

г. Хабаровск 

номер счета 03224643080000002200 
БИК 010813050 

Корсчет 40102810845370000014 

ОКПО 33574992 
ОГРН 1152721004040 

ОКТМО 08701000 

ОКВЭД 80.22.21 

e-mail: priem@httbpt.ru, buh.httb@mail.ru 
адрес: 680052, г. Хабаровск, 

ул. Гагарина, д. 2 г 

тел. (4212) 69-27-69 доб.800 - бухгалтерия 

 

 
 ЗАКАЗЧИК 

 
Ф.И.О. _________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт _____ № ________ выдан_________ 
_______________________________________ 

Дата выдачи: «___»_______________20____г. 

        Адрес: _________________________________ 
(юридический адрес заказчика; 

 _______________________________________ 
адрес регистрации законного представителя) 

        Телефон: _______________________________ 

    ______________/________________________/ 
                     подпись                    (расшифровка)    

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
  Ф.И.О. __________________________________ 
  ________________________________________ 

         Паспорт ______ №  ________  выдан ________ 

  ________________________________________ 
  Дата выдачи «____»______________20______г. 

  Адрес регистрации: _______________________ 

  ________________________________________ 
  Адрес проживания: _______________________ 

  ________________________________________ 

  Телефон: ________________________________ 

 

 

_____________/ Богданова О.Б/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
м.п.  

     

__________/_________________/ 
     подпись                     (расшифровка)    
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