
ДОГОВОР №___________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нижний Новгород                                                                        «_____»________________ 201__г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский строительный 

техникум", далее - Исполнитель, в лице директора Шабаевой Г.А., действующей на основании Устава, Лицензии 

серия 52Л01 № 0002001 от 07.04.2015 г., выданной Министерством образования Нижегородской области бессрочно, 

Свидетельства о государственной аккредитации серии 52А01 № 0001676, регистрационный № 2066 от 09.06.2015 г., 

выданного Министерством образования Нижегородской области на срок до 09.12.2019 г., с одной стороны, и  

 
                                 /наименование юридического лица) 

(далее – Заказчик) в лице ______________________________________________________________________, 
                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, и 
                      

 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили  настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе   

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.    
 
                     (наименование образовательной программы среднего профессионального образования)    

                           

Форма обучения: заочная. Код: 08.02.01. Квалификация: техник 

 
                (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта  в  

соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

     Образовательные услуги оказываются по местонахождению Исполнителя по адресу: 603950, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д. 12. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 3 года 10 месяцев с 

2016г. 

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    

итоговой    аттестации ему выдается диплом государственного образца,либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.п.1.1. настоящего Договора, либо 

зачесть стоимость неоказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностям в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

   2.4.Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными   

актами Исполнителя условия приема в ГБПОУ НСТ. 

   2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

   2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

   2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

   2.4.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

   2.4.6. Сохранить место за Обучающимся  (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

   2.4.7. Уведомить Заказчика в целесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п.1.1. настоящего Договора,  с учетом его индивидуальных особенностей, предполагающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

   2.4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала Исполнителя освободить Обучающегося от занятий.  

2.5. Заказчик (или) Обучающийся обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

п.1.1. настоящего Договора,а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.Заказчик обязан: 

2.6.1. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ НСТ, в процессе его обучения, своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

   2.6.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

   2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

   2.6.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона либо места жительства. 

   2.6.5. По требованию Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

   2.6.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

   2.6.7. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с требованиями 

норм законодательства РФ. 

   2.6.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми материалами и инструментами, необходимыми для 

индивидуального использования их в учебном процессе. 

   2.7.Обучающийсяобязан: 

   2.7.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

   2.7.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами ГБПОУ НСТ. 

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

   2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет                   

29000 (Двадцать девять тысяч)  рублей. 
Стоимость обучения за последующие периоды устанавливается Исполнителем с учетом инфляции, изменения 

тарифов на коммунальные услуги, расходов на хозяйственное обеспечение учебного процесса, ставок оплаты труда 

и сообщается Обучающемуся за месяц до срока внесения очередной платы за обучение. 

      3.2.Оплата производится: по семестрам - за 1 семестр – до 1 сентября (очное отделение), до 25 сентября  

(заочное отделение); за 2 семестр – до 1 февраля (очное и заочное отделения) в безналичном порядке на счет, 

указанный в  разделе 9 настоящего Договора, с последующим предоставлением копии документа, подтверждающего 

оплату. 

3.2.1. В случае отчисления Обучающегося из Техникума по любым основаниям (по личной просьбе, по 

неуспеваемости, за нарушением требований Устава и др.), настоящий договор считается расторгнутым со дня 

издания приказа об отчислении.  Техникум возвращает внесенные авансовые платежи (если такие имелись), при 

этом плата за текущий учебный семестр не возвращается независимо от даты отчисления. 

3.2.2. В случае, если обучение Обучающегося в течение оплаченного периода не было своевременно завершено в 

связи с предоставлением ему в установленном порядке академического отпуска, то он имеет право после 
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возвращения из академического отпуска завершить этот период обучения с доплатой разницы между стоимостью 

обучения данного семестра и предыдущего периода обучения 

3.3. За несвоевременное внесение платы за обучение по настоящему Договору, подлежат уплате пени в размере 

0,3% (три десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При этом обязанность по 

уплате пени возлагается на Заказчика или Обучающегося  вне зависимости от наличия вины в просрочке платежа. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. В случае неуплаты Заказчиком или Обучающимся полной суммы, включая пени, за текущий семестр до срока, 

указанного в п. 3.2. настоящего Договора,  стороны считают обязательства по настоящему Договору 

прекращенными, а Договор расторгнутым по соглашению сторон по уважительной причине, связанной с 

отсутствием у Исполнителя материальных средств на оплату образовательных услуг. 

4.8. Если Обучающийся систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся, либо 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного процесса, то 

Обучающийся отчисляется из учреждения за нарушение обязанностей предусмотренных Уставом ГБПОУ НСТ и 

Правилами его внутреннего распорядка. Договор считается расторгнутым по согласованию сторон. Обучающийся 

обязан оплатить полученные образовательные услуги, возместить затраты, понесенные Исполнителем в связи с 

исполнением настоящего Договора. 

4.9. Договор считается расторгнутым  с момента письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об 

отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный 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. 

5.4. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1F9205C6D1FC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD455F9XEAEJ


5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1.Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, в случае, если разрешение их  

невозможно путем проведения переговоров между Сторонами, рассматриваются в судебном порядке. 

 

7.ФОРС-МАЖОР 

 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не 

исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

методами. 

 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 8.4 Заказчик и (или) Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и публикацию своих персональных 

данных в общедоступных источниках персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ 

8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

         

 ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

 

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

юридического лица) 

 

 
 

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

юридического лица) 

________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

Юр. адрес  Данные паспорта: 

  серия                     №   выдан   

 

Факт. адрес 

 
 

Адрес: 

Реквизиты  

 

 

 
 

Тел/факс, эл. почта  Сот. тел.   

 

 

 

ГБПОУ НСТ  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12 

ИНН 5262035514, л/счет 24004050160 

в Министерстве финансов по Нижегородской области                                                                 

р/счет 40601810422023000001 в Волго-Вятском  ГУ Банка России  

по Нижегородской области г. Н.Новгород                 

БИК 042202001 ОКПО 01316248 ОКВЭД 80.22.21 

КБК 07400000000000000130 КПП 526201001 

ОКАТО 22401000000 ОГРН 1025203744004 ОКТМО 22701000 

тел. 831-433-15-22  

 

Директор   ________________________ Г.А. Шабаева 
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