
 ДОГОВОР №  ______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

                                                                                УСЛУГ 

г. Томск        __________________ 2018г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 

индустриальный техникум», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Елисеева Владимира 

Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и _____________________________________________________, именуемый в   дальнейшем   - 

«Обучающийся»,   с  другой  стороны,   заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:  

Наименование образовательной программы: 

____________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы: _______________часов; 

1.3.  Период обучения: с ____________  по  ____________                 

1.4. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным 

планом и расписанием занятий. Продолжительность одного занятия __ минут. Место проведения: 

г. Томск, ул. А. Беленца, д.11. 

1.5. По окончанию освоения образовательной программы Обучающемуся выдается сертификат. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности.  

5.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к 

работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

5.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае 

систематического неисполнения Заказчиком своих обязательств. 

 5.2. Заказчик имеет право:  

 5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  



5.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося. 

 5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях их оценки.  

5.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

       6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет : _______ ( _____________) рублей ___ копеек. 

      6.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в срок до ______________ . 

      6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

      6.4. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель возвращает Заказчику часть уплаченной суммы 

пропорционально стоимости недополученных услуг. 

 В случае болезни Обучающегося Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг за число 

полных месяцев болезни. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по ____________201___ г. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из 

сторон договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.  

 

            Исполнитель                                      Заказчик:                                 Обучающийся: 

 

    ОГБПОУ Томский 

индустриальный техникум 

 

ОГБПОУ «ТомИнТех»  

634050, г. Томск, ул. А. Беленца,11 

post@tomintech.ru 

Т/ Ф 51 37 33 Т., 511343, 51 37 60 

ИНН 7021020265 КПП 701701001 

ОКВЭД 80.22.2 

ОГРН 1027000860006  от  03.09.2002 

ОКТМО  69701000 ОКПО 02523728 

Департамент финансов Томской 

области 

(ОГБПОУ «ТомИнТех»л/с 

6110000474) 

р/счет 40601810400003000001 

отделение Томск  г. Томск 

БИК 046902001 

Директор ОГБПОУ «ТомИнТех» 

 

_____________ В.А. Елисеев 

 

ФИО _______________________ 

______________________________ 

Тел. 8-______________________ 

Паспорт сер. _____ №  __________ 

 выдан дата: ____________________ 

Кем: ___________________________ 

________________________________ 

Место жительства: _______________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

  Подпись, ФИО 

 

 

ФИО _______________________ 

______________________________ 

Дата рождения: ________________ 

Тел. 8-______________________ 

Паспорт сер. _____ №  __________ 

 выдан дата: ____________________ 

Кем: ___________________________ 

________________________________ 

Место жительства: _______________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  Подпись, ФИО 

 

 



 
 

 

   

 


