
 ДОГОВОР №____ 
об оказании платных образовательных услуг между физическим лицом (студентом очного отделения) и 

образовательным учреждением 

 

    г. Ижевск                                    «___»____________ 20___ г. 

  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» в лице директора Жаворонковой Т.З., действующий 

на основании Устава Учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки УР 

от 04.12.2014 г. № 970, и приказа Министерства образования и науки УР от 12.04.2016 г. №93-лс 

(лицензия на осуществление  образовательной деятельности Министерства образования и науки УР 

— серия 18Л01 №0000138 (рег. №212) от 09.02.2015г.),  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)

  

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Слушателю платные образовательные услуги в период 

его обучения  в техникуме по специальности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________по программе 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в течение_________________________ учебного года  на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.  

1.2. Форма обучения: очная. 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

 обеспечить условия для освоения Слушателем образовательной программы, указанной в п. 1.1. 

настоящего договора; 

 организовать проведение теоретических, практических и лабораторных занятий,  практики в 

объемах, предусмотренных учебным планом; 

 по окончании обучения при условии  успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю 

выдать документ установленного образца ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.2. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок 

Слушателя. 

 применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством  Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами  Исполнителя  и настоящим договором.     

2.3. Слушатель обязан: 

 успешно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 

образовательной программе, указанной в п.1.1. настоящего договора; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательной 

программой и учебным планом, согласно расписанию; 

 выполнять Устав образовательного учреждения, Правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 

и другим студентам, не посягать на их честь и достоинство; 

 нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления за нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка (академическую задолженность, невыполнение учебного плана и др.), 

иных локальных актов Исполнителя и условий настоящего договора; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 своевременно оплатить предоставляемые платные образовательные услуги. 



2.4. Слушатель вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

договора; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. Порядок и сроки расчетов 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 

3.2. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в соответствии со 

сметой расходов на обучение. 

3.3. Срок оплаты — не позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора. В случае 

несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право на расторжение договора в одностороннем 

порядке. 

3.4. Сумма оплаты может быть изменена распоряжением директора образовательного учреждения в 

связи с увеличением расходов на образовательные услуги. 

3.5. В случае отчисления Слушателя в период оказания платных образовательных услуг Слушатель 

обязан произвести оплату стоимости обучения за фактически оказанные платные образовательные 

услуги до даты отчисления, указанной в заявлении Слушателя и приказе об отчислении, или в ином 

документе, подтверждающем прекращение обучения. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»  _____ 20__г., но до 

исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств наступает в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной 

форме. 

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у сторон, и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

6. Реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
БПОУ УР «ИТЭТ» 

426061,  г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а 

ИНН 1834300116  КПП 184001001 

л/с 20874722440 в Минфине Удмуртии  

р/с 03224643940000001300 

в Отделение-НБ Удмуртская Республика  

БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. 

Ижевск, БИК 019401100 

корр. счёт 40102810545370000081 

тел. 8 (3412)  45-13-75 

е-mail: itet39@mail.ru  

 

Директор__________ Т. З. Жаворонкова 

  

  М.П. 

 

 СЛУШАТЕЛЬ 
 

Ф.И.О. _________________________________ 

 

_______________________________________ 

Паспорт серия _____№ ___________________ 

выдан___________________________________ 

_______________________________________ 

___________от ____________код___________ 

Место жительства________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

ИНН___________________________________ 

№ страх. свид.___________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

_______________   _______________________ 
 /подпись/                      /расшифровка подписи/ 

mailto:itet39@mail.ru


 


