
ДОГОВОР № ___ 
о подготовке специалиста со средним специальным образованием  

с полным возмещением затрат на обучение  

 

г. Киров          от “___”_____________20__ г.            

 
 Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение  «Кировский 

технологический колледж» на основании лицензии А № 0001295, регистрационный № 1075 от 01.07.2016 г., выданной 

Министерством образования Кировской области и свидетельство о государственной Аккредитации № 1601 от 06.07.2016 

г., выданного Министерством образования Кировской области в лице директора колледжа  Измайлова Александра Ми-

хайловича,  действующего на  основании  Устава  колледжа,, (далее Исполнитель) с одной стороны, и   

• физическое лицо ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя студента, его статус) 

• или юридическое лицо (далее Заказчик)_____________________________________________________________, 
• в лице руководителя _____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

• действующего на основании _______________________________________________________________________, 
• и студент (далее Потребитель) ____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности 

_________________________________________________________________________________________________  

 (код и наименование специальности) 

Форма обучения ____________________. 

Нормативный срок обучения в соответствии с Государственным образовательным стандартом и учебным планом со-

ставляет ____________________________ в период с _________________________ по ____________________ 200 __ г. 

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

дарственного образца. В случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения обучения в 

полном объеме ему выдается академическая справка.  

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 взыс-

кания 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 организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего 

договора, а также образовательной деятельностью Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения в колледже; 

- получать полную и достоверную информацию  об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных  расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора;  

- принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных  

Исполнителем.   

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Испол-

нителя условия приема в Кировский технологический колледж 

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

3.3 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потреби-

теля с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

 



3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии 

оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора) 

            4 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с п. 

6.1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем учебных занятий и практик согласно учебному расписанию и графику 

учебного процесса. 

5 ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1.  Посещать все виды учебных занятий и практик. 

5.2 . Выполнять задания педагогических работников Исполнителя. 

5.3 . Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к персоналу Исполнителя и другим студентам, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

6 ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, 

в размере_____________________________________________________________________________ руб.  

за учебный год. 

Плата за последующие годы обучения устанавливается и изменяется в одностороннем порядке приказами (рас-

поряжениями) Исполнителя исходя из затрат на  обучение согласно составляемой смете. 

 Оплата производится: 

- предоплатой всей суммы за весь срок обучения (семестр, учебный год); 

-  помесячно (до 10 числа текущего года). 

По согласованию сторон оплата за обучение может быть произведена  товарами и (или) услугами. 

В случае изменения тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организа-

ций бюджетной сферы, тарифов по оплате  коммунальных услуг по их видам и прочих расходов на образование 

оплата за обучение может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в течение учебного года ис-

ходя из затрат на обучение.  

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязательств уста-

навливается действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2.  При несвоевременном внесении платы за обучение в установленные сроки Потребитель до учебных заня-

тий не допускается. 

7.3.  Основанием для отчисления Потребителя из учебного заведения являются: 

7.3.1.  Не внесение платы за обучение более одного месяца сверх установленных настоящим договором сроков 

оплаты услуг. 

7.3.2 Неуспеваемость или академическая задолженность Потребителя по итогам семестра по двум или более 

дисциплинам. 

7.3.3.  В связи с нарушением Устава, Правил внутреннего распорядка. 

7.3.4 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказ-

чика при условии  оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Порядок возврата платы за обучение: 

7.4.1. Основанием для возврата внесенной платы является письменное заявление Заказчика. 

7.4.2. Оплата за учебу в предыдущих семестрах не возвращается. 

7.4.3.  В случае отчисления Потребителя до начала занятий, деньги возвращаются за вычетом расходов, свя-

занных с подготовкой учебного процесса, в размере 5% от семестровой платы. 

7.4.4. Потребителю, отчисленному в течение семестра, деньги возвращаются за вычетом 20% от семестровой 

платы за каждый месяц обучения. 

 



7.6 Стороны не несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае форс.-мажорных 

обстоятельств. 

8  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

8.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами. 

8.4 Действие настоящего договора заканчивается в день подписания приказа об окончании Потребителем учебного за-

ведения об отчислении Потребителя.  

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

КОГПОБУ  Кировский технологиче-

ский колледж 

Адрес: 610021, г. Киров, ул. Воров-

ского, 86, 

тел. 62-91-63, 62-91-67 

ИНН 4346036311 КПП 434501001 

р/сч 40601810200003000001в От-

деление Киров 

г.Киров (Министерство финансов 

Кировской области (КОГПОБУ 

«Кировский технологический кол-

ледж» л/с 07703001853) 

БИК 043304001  

 

директор колледжа 

_______________ А.М.Измайлов 

М.П.  

 

                 

 

 ЗАКАЗЧИК 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество или полное  

____________________________ 
наименование предприятия) 

____________________________ 
проживающий (находящийся) по адресу: 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
паспортные данные или банковские 
реквизиты______________________ 
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

(подпись) 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ 
_____________________________ 

фамилия 

_____________________________ 
имя 

_____________________________ 
отчество 

проживающий по адресу: ________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
паспорт: серия ________________ 
№ ___________________________ 
выдан «___»__________ ______ г. 
кем _________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
 

 
_____________________________ 

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


