
ДОГОВОР  №___ 

об оказании   платных  образовательных  услуг 

в  сфере  профессионального  образования 

 

Санкт-Петербург                                                                               «  00  »февраля    2020 г.  

        

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» на основании  лицензии 78ЛО2 № 

0000416, регистрационный № 1489 от 14 августа 2015 года выданной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга на срок - бессрочная, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1446 от 23 апреля 2018г серия 78А01 № 0000864, выданного Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга на срок до «23» апреля 2024 г., в лице  директора Пшонко 

Виктора Анатольевича  действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной 

стороны, и ______Ф.И.О.________ ( далее- Обучающийся), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет  договора 

Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает своё обучение, по 

образовательной программе профессии Оператор станков с программным управлением 

(подготовка   рабочих) - форма реализации программы очно-заочная , стоимоть за курс 

обучения  00000р.00коп(___00000р.____________ ,00коп). 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                              

четыре    месяца,  в период с    «00» февраля     2020 г   по  «00»июня     2020 г. Общее 

количество часов по программе подготовки- 648. 

Обучение проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 7 лит А,В,С. Время 

проведения занятий с 15-00  ч. до 22-00 ч. (согласно расписания звонков) 

После прохождения Обучающемуся  полного  курса обучения и успешной  итоговой 

аттестации (Квалификационный экзамен)  выдается Исполнителем Свидетельство о присвоении 

квалификации, , не прошедшему итоговую  аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации") 

 

2. Права  Исполнителя,  Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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  требовать от Исполнителя  предоставления  информации по вопросам  

организации и обеспечения надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1 

настоящего  договора. 

2.2 Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося , выполнившего установленные  Уставом  и  иными локальными  

нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема, в Санкт-Петербургское Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки» на заявленную программу  профессионального  обучения. 

3.1.2.Довести до него  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

3.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в 

разделе  1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, учебным планом, расписанием занятий, локальными 

актами утвержденными  образовательным учреждением.  

3.2.1.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.2.2.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.2.3.Принимать от Обучающегося  плату за образовательные услуги. 

 

3.2.3.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Восполнить материал занятий, пройденный  за  время  отсутствия   Ученика  по уважительной  

причине,  в пределах  объема  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1 настоящего  

Договора. 

3.2.5. В течение 5 дней с момента окончания обучения подписать с Обучающимся  «Акт 

выполненных работ» ,  оформленный в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Обязанности  Обучающегося  

 

4.1. Обучающийся  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательных 

услуг, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

4.1.2.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.1.3.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

4.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.1.5.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.1.6.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.1.7.Посещать  занятия,  указанные  в учебном  расписании. 



4.1.8.Выполнять  задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими 

работниками  Исполнителя. 

4.1.9.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. 

4.1.10  Бережно  относиться  к имуществу Исполнителя. 

 

5. Оплата  услуг 

 

5.1Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____00000р,00коп________ рублей . 

 

 5.2Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг . 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

5.3Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

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. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  

настоящему договору 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.1При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся  вправе по своему выбору потребовать: 

8.2Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.3Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.4Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.5Обучающийся  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

8.6 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

8.7Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 



8.8Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.9Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.10Расторгнуть Договор. 

8.11 Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий  договор  вступает  в силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  

до выполнения ими своих обязательств. 

Договор  составлен  в двух экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций  

«Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки» 

(СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ») 

ул. Жукова, дом 7, литер А, В, Д 

Санкт-Петербург, 195197, Российская Федерация 

тел./факс (812) 554-68-26, тел. (812) 544-68-26 

E-mail: teim@obr.gov.spb.ru, http://www.spbteim.ru    

ИНН/КПП 7804113173/780401001, ОГРН  

1037808002759,  

р/счет 40601810200003000000  

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу  

(Лицевой  счет 0191021) 

Директор  техникума                                        

_____________________В.А. Пшонко  

 

МП  
 

ЗАКАЗЧИК 

 Паспорт _________________   

________________ 

 

Выдан «_____»____________________20_____ г. 

 

Кем _____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

_______________ /  ________________________/ 

Подпись                                                            Расшифровка фамилии 

  

 

http://www.spbteim.ru/

