
                          ДОГОВОР №______ от _______________ 2021г.        на оказание платных образовательных услуг 

г. Саранск 

                 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Мордовия 
«Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева» на основании лицензии серия 13 Л 01 № 
0000410 от 19.12.2016 г. срок действия- бессрочный, выданной Министерством образования Республики Мордовия, 
свидетельства о государственной  аккредитации     серия 13АО1  № 0000504 от 11.05.2018 срок действия по 11.05.2024г., 
выданного Министерством образования Республики Мордовия ,  в лице      директора Конакова Владимира 
Валентиновича,  действующего на основании Устава,  (далее Исполнитель) с одной стороны,   
_______________________________________________________________________________________________________ 
(далее Заказчик) и  ______________________________________________________________________________________ 
(далее Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора  

                 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  Потребителя  по специальности 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________ Уровень образования среднее профессиональное, базовый; среднее профессиональное 
повышенный. Образовательная программа – основная. Нормативный срок  обучения по данной образовательной 
программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет ___________. 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, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Потребителя из техникума до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меру 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 организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.                                                                                                                
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.                                
2.3. Потребитель в праве:                                                                                                                                                                                              
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в техникуме;                                                                               
- 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, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 
Исполнителем.                                    

                                                                  3.   Обязанности Исполнителя 

                  Исполнитель обязан:                                                                                                                                                                                           
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 
Исполнителя условия  приема, в техникум.                                                                                                                                                                                                      
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», уставом, учебными 
планами и программами.                                                                                                                                                                    
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 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.                                                                                                                                                                                
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).                                                                                                                                           
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя  по уважительной причине, в пределах 
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.                                                                                                                       
3.7. Предоставить место в общежитии за отдельную плату.                                                                                                       
3.8.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему диплом 
государственного образца. 

                                                                 4.    Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.                                              
4.2. При поступлении Потребителя в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все  необходимые 
документы.  4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.                                                                     
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.                                                                                                                                           
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 



Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.                                                                     
4.7. Если в качестве Заказчика выступает Предприятие (Организация), то оно обязано по окончании срока обучения 
принять Потребителя на работу. 

                                                                 5.   Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.                                                                                                                                   
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.                                               
5.3. 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.                                                                                                                                                                  
5.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя.                                                                                                                                             
5.5. Вносить дополнительную плату, связанную с возмещением затрат на приобретение бланков документов 
(студенческого билета, зачетной книжки, диплома и др.). 

                                                                 6.   Оплата услуг                                                                                                             
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за год в сумме ________  рублей.                                             
6.2. Оплата производится  в бухгалтерию техникума.                                                                                                                 
6.3. Оплата может производиться: сразу, в начале учебного года, за год обучения; за семестр; квартал или месяц.                                                                              
6.4. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем, о чем составляется дополнительное соглашение  к 
настоящему договору.                                                             

                                                               7.   Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.                                                                                                         
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.                                                                                                                                                                                          
7.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Потребителя техникум возмещает Заказчику в случае 
неприбытия Потребителя на занятия до 15 сентября – 50% оплаченной суммы;                                                                                                                      
в случае академической неуспеваемости, болезни Потребителя, несоблюдение Потребителем Устава, Правил 
внутреннего распорядка колледжа, приказов директора, и иных нормативных актов, связанных с невозможностью 
продолжения обучения, возвратить Заказчику перечисленную сумму за текущий учебный период за вычетом 
фактически понесенных расходов Исполнителем. Датой расчета для исчисления сумм, подлежащих возврату Заказчика, 
является приказ об отчислении Потребителя из техникума.                                                                                                        
7.5. В случае отчисления Потребителя за неуспеваемость, нарушение внутреннего распорядка, прогулы без 
уважительных причин внесенная плата Заказчику не возвращается и не принимается в зачет при восстановлении в 
техникум.                                                                                                                                                                                             
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае несвоевременной оплаты за оказываемые услуги.                          
7.7. Плата за обучение Потребителя, находящегося в академическом отпуске не берется.                                                                             
7.8. По возвращении из академического отпуска, при восстановлении по прибытии из армии  плата услуг 
пересматривается по ценам текущего года. 

            8.  Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

                 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

                                                    9.    Срок действия договора и другие условия 

                 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует на полный срок обучения по данной 
образовательной программе при условии своевременной оплаты за обучение.                                                                                                                                    
Договор  составлен на 2-х экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу. 

Исполнитель    ГБПОУ РМ  «СТЭиЭТ им.А.И Полежаева»                                                                                              
индекс 430005 г. Саранск проспект Ленина дом 10  тел.24-54-10, 24-86-16                                                                                                             
ИНН  1326024626    ОГРН  1021300980810   КПП  132601001    ОКПО  27800438    ОКТМО 89701000                                                                                     
УФК по РМ (ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И.Полежаева» л/с 20096Ш21900)                                                            
Отделение-НБ Республика Мордовия Банка России//УФК по Республике Мордовия г.Саранск                                        
ЕКС 40102810345370000076 к/с 03224643890000000900 

   

Директор                                                                  В.В. Конаков 

 

Заказчик_______________________________________________________________________________________________                                   
паспорт________№________________выдан_________________________________________________________________                                 
Адрес _________________________________________________________________________________________________              

                                                                                                                                    Подпись      ___________________________                                                                                                                                                                                                                                    


