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 Утверждено 
приказом № 55 от 22.02.2020г. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум»  
в 2022-2023 уч. г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.           Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» (далее  – 
Техникум) (далее Условия приема) разработан в соответствии с нормативными 
документами: Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; Постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с изменениями и дополнениями от 25.07.2011 № 261-ФЗ); Приказом 
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Техникум в 2022-2023 уч. г.  (далее - Правила приема); 
Устава Техникума и других документов, регламентирующих прием в государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования. 
1.2.      Данные Условия приема является дополнением к Правилам приема и регламентирует 
прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты) 
в Техникум для обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор). 
1.3. Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования прием граждан по договорам об оказании платных образовательных 
услуг сверх установленных контрольных цифр приема. 
1.4.      Организацию приема в Техникум для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляет приемная комиссия в соответствии с настоящим 
порядком приема. 
1.5.      Прием для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на общедоступной основе. 
Граждане РФ, поступающие на платное обучение на основе аттестата об общем среднем 
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образовании в группы, обучающиеся на базе основного образования, принимаются на 2 курс 
обучения.  
Граждане РФ, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации квалифицированного специалиста среднего звена, принимаются в Техникум 
для получения второй специальности на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг, на второй курс (или другой курс, если позволяет учебный план).  
Граждане РФ, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или служащего при приеме на обучение также 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих принимаются в 
Техникум на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, на второй курс 
(или другой, если позволяет учебный план). 
 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  ПО ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.      Прием документов для обучения по договорам об оказании платных образовательных 
услуг обучения осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в Техникум в 
соответствии с действующим законодательством. 
2.2.      При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении 
поступающим указывается форма получения образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.  
2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 
поступающий предъявляет следующие документы:  
2.3.1. Граждане Российской Федерации: - оригинал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, гражданство; - оригинал или ксерокопию документа об 
образовании и (или) квалификации; - 4 фотографии. 
2.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом:  
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 
 - оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании» (в случае, 
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 
образования);  
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);  
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
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соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";  
- 4 фотографии.  
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.  
2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:  
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); - дата рождения; - реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; - сведения о предыдущем 
уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, его 
подтверждающем; 
- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг);  
- нуждаемость в предоставлении общежития. В заявлении также фиксируется факт 
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения 
к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 
личной подписью поступающего. Подписью поступающего заверяется также следующее:  
- получение среднего профессионального образования впервые;  
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. В случае 
представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 
настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательная организация возвращает документы поступающему. 
 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
3.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у   поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 
просвещения РФ, проводятся вступительные испытания при приеме 
на обучение по специальности «Реклама». 
3.2. Вступительные испытания в виде творческих заданий проводятся в письменной форме. 
3.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья   сдают вступительные 
испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 
поступающих в соответствии с VI. Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
3.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Результатом 
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вступительных испытаний является либо их прохождение («зачет»), либо не прохождение 
(«незачет»). Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 
специальности «Реклама». 
 

4.  ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  
4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее 
- апелляция). 
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей   вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 
4.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день   после объявления 
результата   вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 
со своей работой, выполненной в ходе   вступительного испытания, в порядке, 
установленном образовательной     организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего   рабочего дня. 
     Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня   после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 
4.4. Поступающий имеет право присутствовать при     рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.  
4.5.С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
или иных законных представителей. 
4.6. После рассмотрения апелляции выносится решение   апелляционной комиссии об оценке 
по вступительному испытанию. 
4.7. При возникновении разногласий в апелляционной     комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 
 

5. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМ 
 5.1. В случае если численность поступающих на платное обучение, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания,  превышает количество мест, 
установленных для приема на платное обучение, образовательная организация осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



5 

 

5.2. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
общеобразовательным предметам в следующем порядке: 
5.2.1. В первую очередь учитывается средний балл по общеобразовательным предметам 
документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации.  
5.2.2. При равенстве среднего балла учитывается средний балл по профильным предметам: 
«Туризм», «Реклама», «Гостиничное дело», «Почтовая связь», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»  – обществознание, русский язык 
«Коммерция» – математика, русский язык; 
««Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем» – математика, информатика и ИКТ»   
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  
оборудования», «Токарь на станках с ЧПУ»– математика, физика. 
5.2.3. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы  
основного общего или среднего общего образования учитываются результаты 
индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении* с 
организациями, в п.71.1. Закона «Об образовании в Российской Федерации»:  
1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 
3) государственными корпорациями; 
4) государственными компаниями; 
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 
7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 
доверительном управлении государственной корпорации; 
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 
настоящей части; 
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 
указанных корпорациях.  
5.2.4. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  
Учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития». 
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс"; 
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 
организацией "WorldSkills International". 
   

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 
6.1.      Договор об оказании платных образовательных услуг - договор об образовании 
(обучение по образовательным программам среднего профессионального образования), 
далее – договор, заключается в простой письменной форме в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса РФ, на основании примерной формы договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267.  
6.2. Стороны по договору: 
           Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Техникум); 

Заказчик – физическое (родители, законные представители, совершеннолетний, 
достигший восемнадцатилетнего возраста обучающийся, самостоятельно оплачивающий 
свое обучение) и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иного лица на основании договора, юридическое лицо, заказывающее обучение 
своего работника, иного лица. От имени юридического лица договор заключает 
руководитель или лицо, им уполномоченное; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Договор составляется в нужном количестве экземпляров, по одному для каждой из сторон. 
6.4.  Сторона договора при подписании договора предъявляет паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия лица (например: доверенность, акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна (попечителя). 
          Если заказчик или обучающийся не имеют возможности присутствовать при 
заключении договора, они могут поручить подписание договора своему представителю, 
предоставив ему нотариально заверенную доверенность на заключение договора. 
6.5. От имени Техникума договор об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования заключает директор Техникума или другое должностное 
лицо на основании доверенности, выданной директором Техникума. 
6.6.      Договор, подписанный всеми сторонами, регистрируется в журнале регистрации. 
Экземпляр договора заказчику (обучающемуся) выдается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
6.7. Односторонний отказ Заказчика от исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг допускается при условии оплаты фактически понесенных 
Исполнителем расходов за период действия договора, согласно ст. 782 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации.  
6.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения. 
6.9. Заключение договоров производится в кабинете № 26 в учебном корпусе Техникума, по 
адресу: г. Томск, ул. А. Беленца,11, заведующим канцелярией ежедневно (кроме субботы и 
воскресения) с 9-00 до 15-00 часов. 
 

7. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
7.1. Стоимость обучения на очередной учебный год устанавливается ежегодно приказом 
директора Техникума и указывается в Договоре об оказании платных образовательных услуг.  
7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Техникум в таком случае 
изменяет стоимость платных образовательных услуг в одностороннем порядке. Основанием 
изменения стоимости услуг на период очередного учебного года является приказ директора о 
стоимости платных образовательных услуг на соответствующий учебный год, который 
доводится до сведения Заказчика, Студента в сети Интернет на сайте http://www.tomintech.ru  
в период с 01 июня по 30 июня соответствующего года, а также размещается на доске 
объявлений по месту нахождения Техникума.   
 

8. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
8.1.  Оплата обучения при поступлении производится после заключения договора. 
8.2. Стоимость обучения, порядок и способ оплаты определены договором. Фактической 
датой оплаты обучения считается дата, указанная в квитанции об оплате. 
 

9. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
9.1.  Приказ о зачислении в состав студентов издается после предоставления оригинала 
документа об образовании и заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг.  
В случае продления сроков приема документов при наличии свободных мест зачисление на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг производится не 
позднее 1 декабря.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. К настоящему Положению прилагаются:  
Приложение № 1 – договор на оказание платных образовательных услуг с физическим лицом 
(по основной образовательной программе среднего профессионального образования);  
Приложение № 2 – договор на оказание платных образовательных услуг с юридическим 
лицом – слушатели (по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования);  

  
  

http://www.tomintech.ru/
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Приложение № 1 
ДОГОВОР N ___ 

об образовании (обучение по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования)

г. Томск        «___» _________2022 г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский индустриальный техникум» (ОГБПОУ «ТомИнТех»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Комитетом по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области № 1545 от 18 июня 2015 г. 
серия 70Л01 № 0000552, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елисеева 
Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, 

и _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
именуемый  в дальнейшем "Заказчик", и 
___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)  

Форма обучения: дневная  

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки: 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта 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 2 года 10 месяцев. Срок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании Менеджер по продажам 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
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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; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

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

2.3.1. 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 Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося). 

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 или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя; 

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

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
2.6.   Заказчик обязан: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.7. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

   Исполнителя;  

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, 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 обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет  рублей. 

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. 

Стоимость обучения за 1 курс, учебный год составляет …..(         ) рублей. 

Стоимость обучения за 2 курс, / учебный год составляет….. (       ) рублей. 

Стоимость обучения за 3 курс, __/__ учебный год составляет …..(   ) рублей. 

Стоимость обучения за 4 курс, __/__ учебный год составляет …..(  ) рублей. 

3.2. Оплата стоимости обучения за каждый курс обучения производится путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующие сроки (выбрать нужное путем 
подчеркивания): 
- в случае оплаты за учебный год: оплата производится не позднее 1 сентября текущего учебного 
года; 
- в случае оплаты за учебный год по семестрам: за 1 первый семестр учебного года оплата 
производится не позднее 1 сентября текущего учебного года, за 2 семестр учебного года оплата 
производится не позднее 1 февраля текущего учебного года. 
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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, либо по инициативе 
одной из сторон договора. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке  в следующих случаях: 

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

б) невыполнение обучающимся 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 осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

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

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

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. 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 _____ 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; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. 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. 
6.2. При предоставлении Студенту академического отпуска срок действия настоящего договора 
продляется на срок равный продолжительности академического отпуска в соответствии с 
приказом директора. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, 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 Обучающегося. 
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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 Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 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.  
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

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 ФИО

Исполнитель Заказчик: Обучающийся: 
ОГБПОУ «Томский ФИО ФИО 

индустриальный техникум»   
Тел. 8- Дата рождения: 

ОГБПОУ «ТомИнТех» Паспорт сер. № Тел. 8- 
634050, г. Томск, ул. А. 

 
выдан дата: Паспорт сер. № 

post@tomintech.ru Кем: выдан дата: 
Т/ Ф 51 37 33 Т., 511343, 51 37 

 
 Кем: 

ИНН 7021020265 КПП 
 

Место жительства:  
ОКВЭД 80.22.2  Место жительства: 
 

mailto:post@tomintech.ru


Приложение №2 
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20 г. 

ДОГОВОР N___  

об образовании (обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования)

 
г. Томск. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский индустриальный техникум» (ОГБПОУ «ТомИнТех»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной 
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области № 1545 от 18 июня 2015 г. серия 70Л01 № 0000552, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Елисеева Владимира Анатольевича, действующего на 
основании Устава, 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

Именуем  в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе 

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего 
образования) Форма обучения: ______  

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки: _______  в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 

и  , именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в   

лице  , действующего на основании устава/ 
доверенности № от , и  
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1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания 
Договора составляет ___________ года ____ месяцев. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет  __ года месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения 
государственной итоговой аттестации ему
 выдается 

(документ об образовании 
и (или) о квалификации)
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II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность 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; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

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

2.3.1. 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 социальнокультурных, 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 Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося). 

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 
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оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

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

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Заказчик обязан: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.7. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя; - соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 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 обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет  рублей. 

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. 

Стоимость обучения за 1 курс, учебный год составляет ( _____ ) рублей. 

Стоимость обучения за2 курс, / учебный год составляет ( _____ ) рублей. 
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Стоимость обучения за 3 курс, __/__ учебный год составляет  __  (   ) рублей. 

Стоимость обучения за 4 курс, __/__ учебный год составляет  __  (   ) рублей. 

3.2. Оплата стоимости обучения за курс производится путем перечисления денежных 
средств равными долями на лицевой счет Исполнителя в следующие сроки: 

1- ый платеж - до 20 сентября; 
2- ой платеж - до 20 января; 
3- ий платеж - до 20 мая. 

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, либо по 
инициативе одной из сторон договора. 
4.3. Заказчик или Обучающийся, с согласия Заказчика, вправе расторгнуть Договор, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
направив Исполнителю письменное заявление и оплатив Исполнителю фактически 
понесенные им расходы (ст.782 Гражданского кодекса РФ). 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437): 

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

б) невыполнение обучающимся 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 осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5. О расторжении в одностороннем порядке договора Исполнитель должен письменно 
уведомить об этом Заказчика и Обучающегося. 
4.6. При расторжении договора по инициативе Исполнителя, плата за учебный год, в 
котором произошло отчисление, может быть возвращена на основании письменного 
заявления Заказчика. Возврат части суммы, внесенной за обучение, производится за 
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вычетом затрат, фактически понесенных Исполнителем. 

4.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств, 
непреодолимой силы (форс-мажор). 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. При предоставлении Студенту академического отпуска срок действия настоящего 
договора продляется на срок равный продолжительности академического отпуска в 
соответствии с приказом директора. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, 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 Обучающегося. 

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

Полное наименование: 

ИНН/КПП Место 
нахождения: 

Адрес для корреспонденции: 
Р/счет: 

К/счет: 

БИК: 

ОГРН: 

Тел/факс 

e-mail: 

руководитель: (ФИО 

полностью) 

гл. бухгалтер: (ФИО) 

Исполнитель 

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» 

Обучающийся: 

ФИО 

Дата рождения: ______  

Тел. 8- _______________  

Паспорт сер. ______ № 

выдан дата: __________  

Кем: Место жительства: 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 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 

В.А. Елисеев  __________   ___________   ______________   _______  
ФИО ФИО 
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