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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями);  
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями); 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 года № 
762); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
(далее – Учреждение). 

1.2. Порядок определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 
Учреждении. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом Учреждения. 
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1.5. Целью оказания платных образовательных услуг являются всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей физических и юридических лиц. 
1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
1.7. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением относятся: 
реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена, осуществляемых за счет полного возмещения затрат на 
обучение физическими и (или) юридическими лицами; 

реализация основных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 
служащих, осуществляемых за счет полного возмещения затрат на обучение физическими и 
(или) юридическими лицами; 

реализация дополнительных образовательных программ, осуществляемых за счет 
полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Ульяновской области. 

1.9. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 
утвержденной сметой затрат по каждому отдельному виду платных образовательных услуг. 
Смета затрат на оказание платных образовательных услуг по каждому отдельному виду 
образовательных услуг утверждается директором Учреждения. Показатели сметы затрат 
формируются в разрезе видов расходов. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  

1.13.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 

1.15. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров	

1.15.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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1.15.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.15.3. Информация, предусмотренная пунктами 1.15.1 и 1.15.2 настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала Учреждения (при 
наличии), осуществляющей образовательную деятельность. 

1.15.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
1.15.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

1.15.6. Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам 
среднего профессионального образования утверждаются Министерством просвещения 
Российской Федерации (Приложение №1, №2, №3, №4). 
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Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации (Приложение №5,№6). 

1.15.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора. 

1.16. Организация оказания платных образовательных услуг  
1.16.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной, заочной 

формах обучения.   
1.16.2. Обучение проводится на основе учебных планов, программ в соответствии с 

календарным учебным графиком, утверждённым расписанием.  
1.16.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 
Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов из других 
образовательных учреждений и иных организаций для оказания образовательных услуг.  

1.16.4. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 
образовательных услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий 
оказания платных образовательных услуг осуществляют органы государственного контроля 
в соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством.  

1.16.5. Исполнитель распорядительным актом (приказом):  
- после заключения договора на оказание платных образовательных услуг зачисляет 

(принимает) обучающихся в Учреждение для оказания платных образовательных услуг;  
- определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг, и их функциональные обязанности;  
-  утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг;  
- издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие 

оказание платных образовательных услуг.  
1.16.6. Исполнитель организует, и ведёт учет оказанных платных образовательных 

услуг в соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.  
1.16.7. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности.  

1.17. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 
платных образовательных услуг 

1.17.1. На оказание каждой услуги составляется смета и утверждается приказом 
директора Учреждения. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения. 

1.17.2. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 
от оказания платных образовательных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 
расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется 
им по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели развития образовательного 
учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы Учреждения; 
- заработную плату сотрудникам и другие расходы. 

 
2. ЗАДАЧИ 

 
2.1. Установление порядка оказания платных образовательных слуг в Учреждение. 
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3. ФУНКЦИИ  

 
 3.1. Реализации задач предусмотренных настоящим Порядком. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 расторгнуть договор. 
4.5. Заказчик 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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5. ПРАВА 

 
Права, предоставляемые участникам образовательного процесса, определяются 

законодательствам Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами 
Учреждения. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения регулируется 

Уставом Учреждения. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК 
 
    Зам.директора по ИД                                                                               Кубракова О.Н. 
_________________________                        ________________            _________________ 

(должность)      (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 

     Зам.директора по УР                                                                                Родионова И.А. 
_____________________                                 _______________             _________________ 
                (должность)                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 
 
     Главный бухгалтер                                                                                    Пыхтенкова Е.А. 
_____________________                                 _______________             _________________                           
                (должность)                                                              (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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11. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Номер 
редак-
ции 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

Номера пунктов (страниц) Изм. 

измене
нных 

замен
енных  

новых аннул
ирова
нных 

Всего 
листов 
(страни
ц) в 

докуме
нте 

Дата проверки Подпи
сь 

Дата 
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Приложение 1 Форма договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (очное отделение) 

Договор № ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

г.Ульяновск__________   
(место заключения договора) 

«__»_______ 20 ___ г.
                                      (дата заключения договора) 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии 23 сентября 2014, регистрационный № Л035-01216-73/00189943, выданной 
Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на срок бессрочно, в лице 
директора Рахматулиной Фавзии Рашидовны, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________                          
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

__________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество Студента) 
именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования   по специальности________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование специальности/профессии) 

по    очной     форме     обучения    в    пределах     федерального      государственного 
образовательного  стандарта  среднего профессионального образования 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 ______________. 

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

(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Студентом образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании государственного образца, либо справка о периоде обучения 
в случае отчисления Студента из Учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Студенту 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". Студент также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Студента,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  
актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента; 

2.4.2. 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"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Студента и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Студент обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Студенту образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуга за весь период обучения 

студента  составляет _______________________________________.                                                            
                                                    (указывается сумма прописью) 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится ____________________________________________________ 
                                                              (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной  

_____________________________________________________________________________ 
платёжный период) и время оплаты 

за наличный расчёт/ в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе VIII настоящего 
Договора. 
I курс – ______________________________________________________    
                                  (указывается сумма прописью и цифрами) 
II курс – _____________________________________________________        
                                       (указывается сумма прописью и цифрами) 
III курс – _____________________________________________________ 
                                  (указывается сумма прописью и цифрами) 
IV курс – _____________________________________________________ 

                               (указывается сумма прописью и цифрами) 
3.3. Оплата образовательных услуг за первый месяц обучения производится в срок до 

первого сентября текущего учебного года. 
. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действия настоящего Договора прекращаются досрочно: 
а) по инициативе Студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющею 
образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применение к Студенту, достигшему возраста 
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение студентом по 
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине студента его незаконное 
зачисление в Учреждение; 

в) по обстоятельствам, не зависящем от воли Студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Студента и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента. 
4.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Студенту убытков. 
4.7. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Студента 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги. 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

а) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
б) расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Исполнитель 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 Исполнителя и 
доводятся до сведения Студента. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени от момента издания приказа о зачислении Студента в 
Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из 
Учреждения. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
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настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель 
ОГБПОУ УТЖТ  
ИНН 7326017080                            
КПП 732601001 
432017, г. Ульяновск,                    
ул. Куйбышева, д. 4 
Реквизиты для перечисления 
Министерство финансов 
Ульяновской области 
(ОГБПОУ УТЖТ, л/с 
20273136693) 
Казначейский счет 
03224643730000006801 
Единый казначейский счет 
40102810645370000061 в 
Отделении Банка России//УФК 
по Ульяновской области 
 г. Ульяновск 
БИК 017308101 
ОКОПФ 81 
ОКТМО 73701000 
ОГРН 1027301410949 
КБК 27300000000002130130 
Код субсидии 
2222222222.ПД.00.1 - за 
обучение, период, Ф.И.О 
(При оплате Сбербанк Онлайн 
в графе номер договора 
указывать «за обучение; номер 
договора; номер группы») 
Директор техникума 
___________Ф.Р. Рахматулина 

Заказчик 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(место жительства) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(паспорт: серия, номер,               
когда и кем выдан) 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(банковские реквизиты               
(при наличии), телефон) 

_____________________ 
(подпись) 

Студент 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(место жительства) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(паспорт: серия, номер,               
когда и кем выдан) 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(банковские реквизиты               
(при наличии), телефон) 

_____________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования (заочное отделение) 

 
 
 
 
 

Договор №__________ 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
г. Ульяновск                     _______ 20 ___ г. 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 23 сентября 2014, регистрационный № Л035-01216-73/00189943, выданной 
Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на срок бессрочно, в лице 
директора Рахматулиной Фавзии Рашидовны, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)                                                                                            . 

наименование специальности 
по заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 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 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании государственного образца, либо академическая справка в случае отчисления 
Заказчика из Учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
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34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. 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"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
составляет ________________________________________________: 
I курс – __________________________________________________ 
                                     (указывается сумма прописью и цифрами) 
II курс – _________________________________________________ 
                                     (указывается сумма прописью и цифрами) 
III курс – _________________________________________________ 
                                     (указывается сумма прописью и цифрами) 
IV курс – _________________________________________________ 
                                     (указывается сумма прописью и цифрами) 

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. 



П-13-2023 
ОГБПОУ УТЖТ 

Порядок оказания платных образовательных услуг 
стр. 18 из 46 

 
3.2. Оплата образовательных услуг может производиться либо единовременным 

платежом в срок не позднее окончания установочной сессии, либо поэтапно в следующем 
порядке – оплата за каждую сессию вносится не позднее окончания сессии. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке 
перечислением денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанном в разделе 8 
настоящего Договора 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение студентом по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
студента его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) студента. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в 

случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от 
воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги. 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
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или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

а) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
б) расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору Заказчику, 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 Исполнителя и 
доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя 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 Заказчика в 
Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из 
Учреждения. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

ОГБПОУ УТЖТ  
ИНН 7326017080                            
КПП 732601001 
432017, г. Ульяновск,                    
ул. Куйбышева, д. 4 
Реквизиты для перечисления 
Министерство финансов 
Ульяновской области 
(ОГБПОУ УТЖТ, л/с 
20273136693) 

Заказчик 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 ________________________________. 

(место жительства) 
  ________________________________ 
________________________________ 
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Казначейский счет 
03224643730000006801 
Единый казначейский счет 
40102810645370000061 в 
Отделении Банка России//УФК 
по Ульяновской области 
 г. Ульяновск 
БИК 017308101 
ОКОПФ 81 
ОКТМО 73701000 
ОГРН 1027301410949 
КБК 27300000000002130130 
Код субсидии 
2222222222.ПД.00.1 - за 
обучение, период, Ф.И.О 
(При оплате Сбербанк Онлайн 
в графе номер договора 
указывать «за обучение; номер 
договора; номер группы») 
Директор техникума 
___________Ф.Р. Рахматулина 

________________________________ 
_________________________________ 
  _________________________________ 

  (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 (банковские реквизиты (при наличии), телефон) 
__________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 Форма договора об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения (для юрлиц) 
 
 

ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения 

 
г. Ульяновск                                                                                            «___»__________202___ г. 
  
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность    на 
основании лицензии от 23 сентября 2014, регистрационный № Л035-01216-73/00189943 (срок 
действия – бессрочно), выданной Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рахматулиной Фавзии 
Рашидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с пунктом 5 частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»   заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    
обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по         обучению 
Обучающегося (ся) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в количестве _____ 
человек по обучению по основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование основной программы профессионального обучения) 
 
в соответствии с учебным планом по очной форме обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологи. 

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения на момент  
подписания  Договора составляет ______ часов. 

Срок обучения с   _____  .     ___  . 202__ г. по ___      .    __   .202__ г. 
1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального 

обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего установленного образца.  
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
определяется в соответствии со Спецификацией и  составляет __________ рублей 
(________________________________________ руб), НДС не облагается. 
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 Стоимость образовательных услуг за одного Обучающегося составляет: ______ руб.  
(___________________________________________ руб.) за _______ - часов обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, на 
основании счета путем предоплаты 100% суммы Договора или в течение ________ дней с 
момента оказания услуг на основании акта об оказании услуг. 

4.3. После оказания услуг Исполнителем оформляется счет-фактура и акт об оказании 
услуг. 

4.4. Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуг в течении __ дней после 
получения или представить мотивированный отказ от подписания. 

4.5. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания в течении _____ 
дней,  акт выполненных работ считается подписанным обоими сторонами. 

4.6. Акт об оказании услуг и иные документы считаются доставленными стороне в 
следующих случаях: получение документов уполномоченными лицами, направление на 
юридический адрес стороны – с момента поступления в почтовое отделение, направление на 
согласованный сторонами электронный адрес.  

4.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 
образовательной организации по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или иными 
способами в соответствии с действующим законодательством. 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению 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 Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. Размер фактически понесенных расходов определяется как часть 
стоимости обучения, пропорциональная времени обучения до расторжения Договора. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. В случае нарушения сроков оплаты образовательной услуги, Заказчик уплачивает 
пени в размере 0,5 % от суммы  за каждый день просрочки. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
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образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

 

Заказчик  
 

Электронный адрес 
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Приложение № 1 
к Договору №______ от «___»_______202___ г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п 

Виды услуг Фамилия, имя, отчество 
Обучающегося 

Сроки  
обучения 

Стоимость 
обучения. 

(руб.) 
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Итого: _________ руб. 
НДС не предусмотрен 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК   
  

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 
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Приложение № 2 
к Договору №___________ от «___»__________202___ г. 

 
 

Список представителей (Обучающихся) Заказчика,  
обучающихся по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации 
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 
 

 
 
 
№ 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
 
 

Должность 

 
Адрес места 

жительства, телефон 

 
С условиями Договора 

ознакомлен(а), согласен(а) 
подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК   
  

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 
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АКТ 
об оказании услуг по Договору №__________ от «____»___________202___ г. 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Ульяновск                                                                                  « _____»______________202__ г. 
 
В соответствии с вышеуказанным Договором Исполнитель – 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Оказал Заказчику:________________________________________________________________                
                         
________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации-плательщика по договору) 
 

услуги по обучению Обучающегося (Обучающихся) 
_____________________________________________________                                                                    
(Ф.И.О. слушателя) 
в __________________________________________________________________ по программе 
повышения квалификации 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
на сумму _______ руб.  (______________________________________________________ руб.)   
Срок оказания услуг с «___»___________202___ г.  по «___»_____________202___ г.                              
Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями Договора, 
выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью приняты Заказчиком. 
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объёма оказанных 
услуг. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 
 
Реквизиты сторон: 
Исполнитель:  
/____________________/ 
                                                                                                подпись                    Ф.И.О. 
 
Заказчик:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

(наименование организации-плательщика, адрес, реквизиты) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________                
________________________________________________________________________________
____________  
________________________________________________________________________________
____________ 
__________________________ /__________________________ /______________________/                      
   должность                                            подпись                                       Ф.И.О. 
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Приложение 4 Форма договора об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения (для физлиц) 
 

ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения 

 
г. Ульяновск                                                                                            «___»__________202___ г. 
  
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность    на 
основании лицензии от 23 сентября 2014, регистрационный № Л035-01216-73/00189943 (срок 
действия – бессрочно), выданной Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рахматулиной Фавзии 
Рашидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
  ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
 
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с пунктом 5 частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   
Обучающийся    обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          
обучению по основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовке (переподготовке, повышения квалификации) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование основной программы профессионального обучения) 
 
в соответствии с учебным планом по очной форме обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологи. 

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения на момент  
подписания  Договора составляет ______ часов. 

Срок обучения с   _____  .     ___  . 202__ г. по ___      .    __   .202___ г. 
1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего установленного образца.  
                             

                II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
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документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

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

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет __________ рублей 
(________________________________________ руб) за ______ часов обучения, НДС не 
облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата производится в течение ______ дней с момента заключения Договора, до 
начала обучения. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 
образовательной организации по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или иными 
способами в соответствии с действующим законодательством 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 
выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Обучающийся  
______________________ 
______________________ 
______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(место жительства) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(паспорт: серия, номер,                            когда и кем 
выдан) 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(банковские реквизиты                            (при наличии), 
телефон) 

_____________________ 
(подпись) 
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Приложение 5 Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  (для юрлиц) 
 

ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 
г. Ульяновск                                                                                            «___»__________202___ г. 
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность    на 
основании лицензии от 23 сентября 2014, регистрационный № 2266 (срок действия – 
бессрочно), выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рахматулиной Фавзии 
Рашидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с пунктом 5 частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    
обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по         обучению 
Обучающегося (ся) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), в количестве _____ 
человек по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 
квалификации (переподготовке) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной  программы) 
 
в соответствии с учебным планом по очной форме обучения/очной с использованием 
дистанционных образовательных технологи. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент  
подписания  Договора составляет ______ часов. 

Срок обучения с   _____  .     ___  . 202___ г. по ___      .    __   .202___ г. 
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца либо документ об обучении в случае отчисления 
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
определяется в соответствии со Спецификацией и  составляет __________ рублей 
(________________________________________ руб), НДС не облагается. 
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 Стоимость образовательных услуг за одного Обучающегося составляет: ______ руб.  
(___________________________________________ руб.) за _______ - часов обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, на 
основании счета путем предоплаты 100% суммы Договора или в течение ________ дней с 
момента оказания услуг на основании акта об оказании услуг. 

4.3. После оказания услуг Исполнителем оформляется счет-фактура и акт об оказании 
услуг. 

4.4. Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуг в течении __ дней после 
получения или представить мотивированный отказ от подписания. 

4.5. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания в течении _____ 
дней,  акт выполненных работ считается подписанным обоими сторонами. 

4.6. Акт об оказании услуг и иные документы считаются доставленными стороне в 
следующих случаях: получение документов уполномоченными лицами, направление на 
юридический адрес стороны – с момента поступления в почтовое отделение, направление на 
согласованный сторонами электронный адрес.  

4.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 
образовательной организации по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или иными 
способами в соответствии с действующим законодательством. 

 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 



П-13-2023 
ОГБПОУ УТЖТ 

Порядок оказания платных образовательных услуг 
стр. 37 из 46 

 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. Размер фактически понесенных расходов определяется как часть 
стоимости обучения, пропорциональная времени обучения до расторжения Договора. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. В случае нарушения сроков оплаты образовательной услуги, Заказчик уплачивает 
пени в размере 0,5 % от суммы  за каждый день просрочки. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

 

Заказчик  
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Приложение № 1 
к Договору №______ от «___»_______202___ г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п 

Виды услуг Фамилия, имя, отчество 
Обучающегося 

Сроки  
обучения 

Стоимость 
обучения. 

(руб.) 
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Итого: _________ руб. 
НДС не предусмотрен 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК   
  

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 
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Приложение № 2 
к Договору №___________ от «___»__________202____ г. 

 
 

Список представителей (Обучающихся) Заказчика,  
обучающихся по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации 
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 
 

 
 
 
№ 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
 
 

Должность 

 
Адрес места 

жительства, телефон 

 
С условиями Договора 

ознакомлен(а), согласен(а) 
подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК   
  

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 

______________________________ 
______________________________ 
должность 

 
/_______________/____________            подпись  
ф.и.о. 
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АКТ 
об оказании услуг по Договору №__________ от «____»___________202___ г. 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Ульяновск                                                                                     « _____»______________2021 
г. 
 
В соответствии с вышеуказанным Договором Исполнитель – 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Оказал Заказчику:________________________________________________________________                
                         
________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации-плательщика по договору) 
 

услуги по обучению Обучающегося (Обучающихся) 
_____________________________________________________                                                                    
(Ф.И.О. слушателя) 
в __________________________________________________________________ по программе 
повышения квалификации 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
на сумму _______ руб.  (______________________________________________________ руб.)   
Срок оказания услуг с «___»___________2021 г.  по «___»_____________2021 г.                                      
Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями Договора, 
выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью приняты Заказчиком. 
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объёма оказанных 
услуг. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 
 
Реквизиты сторон: 
Исполнитель:  
/____________________/ 
                                                                                                подпись                    Ф.И.О. 
 
Заказчик:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

(наименование организации-плательщика, адрес, реквизиты) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________                
________________________________________________________________________________
____________  
________________________________________________________________________________
____________ 
__________________________ /__________________________ /______________________/                      
   должность                                            подпись                                       Ф.И.О. 
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Приложение 6 Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  (для физлиц) 
 

ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 
г. Ульяновск                                                                                            «___»__________202___ г. 
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность    на 
основании лицензии от 23 сентября 2014, регистрационный № Л035-01216-73/00189943 (срок 
действия – бессрочно), выданной Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рахматулиной Фавзии 
Рашидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
  ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
 
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с пунктом 5 частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   
Обучающийся    обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          
обучению по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 
квалификации (переподготовке) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной  программы) 
 
в соответствии с учебным планом по очной форме обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент  
подписания  Договора составляет ______ часов. 

Срок обучения с   _____  .     ___  . 202__ г. по ___      .    __   .202___ г. 
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца либо документ об обучении в случае отчисления 
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме. 
 

II. ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
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документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Обучающийся в вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

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

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет __________ рублей 
(________________________________________ руб) за ______ часов обучения, НДС не 
облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата производится в течение ______ дней с момента заключения Договора. 
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 

образовательной организации по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или иными 
способами в соответствии с действующим законодательством 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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 и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя. 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 
выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
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образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Обучающийся  
______________________ 
______________________ 
______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(место жительства) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(паспорт: серия, номер,                            когда и кем 
выдан) 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

(банковские реквизиты                            (при наличии), 
телефон) 

_____________________ 
(подпись) 

 

 

 


