
ГАПОУ СО  «ЕПТ» 
Договор  

об обучении по образовательным программам среднего профессионального образования 

 №______ 

 

г.Екатеринбург                                                                                                           «___» ______ 2019г.   

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский  политехникум» (ГАПОУ СО «ЕПТ»), в лице директора Натальи Александровны 

Алтуниной,  действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя обучающегося) 

(далее – Заказчик) и  

 

(Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе среднего 

профессионального образования, по специальности ____________________ по заочной форме обучения. 

Квалификация выпускника ________________ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

_______________. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо справка об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения 

до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отчислить Потребителя, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и непосредственно ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

принятом на заседании Совета техникума и утвержденном Директором 27.11.2013г.   

2.2.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор с потребителем в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты за образовательные услуги более чем на 20 дней за текущий семестр.   

2.3.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 

 3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

ГБПОУ СО «ЕПТ». 

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

договора, в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.1.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.1.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 



ГАПОУ СО  «ЕПТ» 
5. Обязанности Потребителя 

5.1. Потребитель обязуется: 

5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не допускать действий, 

наносящих ущерб репутации Исполнителя. 

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость оказываемых образовательных услуг за 20___-20___ учебный год составляет _________ 

рублей ________ коп. (_______________ руб. _____ коп.). 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в следующем порядке: 

Первый платеж – в течение 15 дней с момента издания приказа Исполнителя о зачислении Потребителя на 

обучение (для вновь поступающих) или до 15 сентября нового учебного года (для продолжающих обучение) в 

размере 50% от стоимости оказываемых образовательных услуг за один год обучения. Второй платеж – до                      

«15» января текущего учебного года - в размере 50% от стоимости оказываемых образовательных услуг за один год 

обучения. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги одним платежом всю сумму, в этом случае на него 

не будет распространяться  увеличение стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.3. В соответствии с п.3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»", стоимость платных образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты предусмотренных п. 6.2 настоящего договора возможно применение 

штрафных санкций вплоть до расторжения договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон за исключением случаев 

предусмотренных пунктами 6.4, 7.3 Договора. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор. 

7.2. . Потребитель, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения 

Потребителем требований Устава Исполнителя, несоблюдения Заказчиком требований п. 6.2 Договора, а так же в 

случаях предусмотренных пунктами 2.2 и 6.4 Договора. 

7.4. Если Заказчик находится в тяжелой жизненной ситуации возможно (по соглашению сторон) внесение 

изменений в п. 6.2 Договора. 

7.5. В срок до 02 ноября текущего учебного года стороны заключают дополнительное соглашение, в котором 

определяется полная стоимость образовательных услуг на новый учебный год (кроме вновь поступивших). 

 

8. Ответственность за неисполнение  обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ________ 20___г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

Исполнитель: 

ГАПОУ СО «ЕПТ» 

Адрес: 620087,г. Екатеринбург, пер. 

Короткий ,1 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГБПОУ СО «ЕПТ» л/с 

33012911200)  

ИНН 6664014153/КПП 667901001 

Расчетный счет 40601810165773000001  

Лицевой счет 33012911200  

В Уральское ГУ Банка России  

 г. Екатеринбург, 

БИК 046577001 

 

Директор  

 ____________________/Н.А. Алтунина/ 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Серия, № паспорта _____________ 

Когда и кем выдан _____________ 

______________________________ 

Прописан _____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________ / _____________/ 

Тел. 

Потребитель: 

Ф.И.О. ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Серия, № паспорта _____________ 

Когда и кем выдан _____________ 

______________________________ 

Прописан _____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________ / _____________/ 

Тел. 

 


