
ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг в области программ 

профессионального обучения

г. Ростов-на-Дону «___»_________20____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Ростовский технологический техникум сервиса» осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «12» марта 2015 г. серия 61Л01 № 0002089 
(регистрационный № 4476), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Сухенко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 30.01.2015 г. № 22 
и ,______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны (по отдельности 
Сторона), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает профессиональное обучение по

программе профессиональной подготовки по профессии «________________________________ »,
форма обучения -  очная (дневная), вид образования - профессиональное обучение, уровень 
образовательной программы -  профессиональная подготовка.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_____мес. (___ часов).

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации выдается свидетельство о профессии рабочего, либо документ об освоении тех или 
иных компонентов образовательной программы (справка об обучении) в случае отчисления 
Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего договора.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский 
технологический техникум сервиса».

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».



3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, расписанием занятий.

3.4. Обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.

3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
IV. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а так 
же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы.

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя, другим обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство.

4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
V. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет___________________(________________ ) рублей.

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается.

5.3. Оплата производится полностью не позднее 5 рабочих дней до начала занятий в 
безналичном порядке на расчетный счёт Исполнителя, указанный в реквизитах данного Договора.

5.4. Факт оплаты услуг Исполнителя Заказчиком подтверждается предоставлением 
Заказчиком оплаченной квитанции.

VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, с учетом оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по его вине незаконное зачисление в образовательную организацию.



6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

VII. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

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

7.2. 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:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. В случае 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:

7.3.1. По согласованию с Исполнителем определить новый срок оказания образовательной 
услуги.

7.3.2. Расторгнуть Договор.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств 
непосредственно влияющих на исполнение Договора, возникших помимо воли Сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, 
объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных 
либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в 
период действия Договора.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
8.2. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы 

является документ, выданный органом государственной власти и (или) копия нормативного 
правого акта.

8.3. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности 
исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону 
о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные 
обстоятельства.

IX. Антикоррупционная оговорка
9.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 

предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решение этих лиц в 
целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных 
целей.

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

X. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

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

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



10.3. 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 подписываются Сторонами.

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к данному 
Договору.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.

XI. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 
«Ростовский технологический техникум сервиса»

344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна 205 «б»

ИНН 6168000989 КПП 616801001 
р/сч 03224643600000005800 
к/сч 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на- 
Дону
Министерство финансов (ГБПОУ РО «РТТС» 
л/сч20808003680)
БИК 016015102
УФК по Ростовской области (министерство финансов 
(ГБПОУ РО «РТТС» л/с 20808003680)
ОКПО 04584110 ОГРН 1036168003200 
ОКВЭД 85.21

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/наименование юридического лица)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

e-mail: proflicey@donpac.ru паспорт: (серия, номер, когда и кем выдан)
Тел. 8(863)223-02-51, 220-86-16, 292-46-43,

_________________ факс. 223-02-51__________________  _____________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_______ Директор
М. П.

А.Д. Сухенко 
(подпись) М. П. (при наличии) (подпись)

mailto:proflicey@donpac.ru

