
ДОГОВОР №  _______ 
на оказание платных образовательных услуг 

 в сфере среднего   профессионального образования 
 
 

с. Шира                                                                     « ____ » __________  20___ г. 
  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Хакасия «Аграрный техникум» (ГАПОУ РХ «Аграрный техникум») на основании лицензии от 
14.10.2015г. рег. № 1907, предоставленной на основании Приказа Министерства образования и 
науки Республики Хакасия № 100-873 от 28 августа 2012г. «бессрочно», свидетельства о 
государственной аккредитации № 1462, выданного Министерством образования и науки 
Республики Хакасия на срок с «14» октября 2015 года до 21 мая 2021 года, в лице директора 
Недопекина Олега Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 26 июня 2012г. № 416, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение», с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ , 
именуемый Обучающийся, заключили  Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.В соответствии с настоящим договором Образовательное учреждение обязуется оказать 
услуги по организации и проведению процесса профессионального обучения Обучающегося по 
программам профессиональной подготовки по профессии (специальности) 
«_____________________», а Заказчик обязуются оплатить названные услуги в размере и на 
условиях, определяемых настоящим договором. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, в 
соответствии с учебным планом составляет ________________________ в ГАПОУ РХ  "Аграрный 
техникум", расположенном по адресу:Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. 
Школьная, д.1. 

 
2. Обязанности сторон 

2.1. Образовательное учреждение: 
а) Обеспечивает условия для освоения Заказчиком дисциплин согласно учебному плану по 

избранной специальности. 
б) осуществлять контроль за посещаемостью Обучающимся учебных занятий и сообщать 

Заказчику о пропусках; 
в) создавать при оказании услуг, названных в п.1.1. настоящего договора, безопасные условия, 

соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 
г) после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

им выдаются документы соответствующего образца, при условии оплаты оказанных услуг 
2.2. Заказчик обязуется: 
а) обеспечивать регулярное посещение Обучающимся учебных занятий, а также извещать 

Образовательное учреждение об уважительных причинах отсутствия Обучающегося; 
б) оплатить оказанные Образовательным учреждением услуги в размере и на условиях, 

определяемых в соответствии с разделом 3 настоящего договора; 
2.3. Обучающийся обязуется: 
а) посещать учебные занятия в соответствии с их расписанием; 
б) выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом и графиком 

учебного процесса, осваивать основную образовательную программу по избранной 
специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

в) соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Образовательного 
учреждения в части положений, регламентирующих обязанности обучающихся; 

г) незамедлительно ставить в известность Образовательное учреждение о причинах своего 
отсутствия на учебных занятиях; 



д) бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения; 
е) по окончании обучения отработать на предприятии Заказчика не менее 3 лет; 
з) в случае отчисления Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение правил 

внутреннего распорядка или увольнения по собственному желанию, а также по другим 
неуважительным основаниям, а также в случае увольнения по каким-либо основаниям до 
истечения 3 лет по окончании обучения, Обучающийся возмещает Заказчику 100% понесённых 
Заказчиком затрат на его обучение; 

и) возместить понесённые Заказчиком затраты на его обучение в течение 10 (десяти) 
календарных дней путём внесения денег в кассу Заказчика или перечислением на расчётный счёт 
последнего, а в случае просрочки оплаты уплатить неустойку в размере 0,2 % от затраченной 
Заказчиком суммы на обучение за каждый день просрочки. 

к) возместить ущерб, причиненный имуществу Образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством РФ. 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг за обучение за ______________________ставляет в размере 

________________руб.    
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком  по окончанию  каждого семестра обучения в 

размере ______________________  путем перечесления денгежных средств  на расчетный счет  
Образовательного учреждения. 

3.3. При неуплате Заказчиком стоимости обучения в установленные в п. 3.3 настоящего 
договора сроки Образовательное учреждение имеет право приостановить оказание 
образовательных услуг  Заказчику и не допустить Обучающегося к учебным занятиям и 
аттестации. 

3.4. За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не 
взимается. 
 С согласия Образовательного учреждения могут привлекаться другие плательщики по 
настоящему договору, при этом у плательщиков и Заказчика возникает солидарная обязанность по 
оплате за обучение, и оплата может производиться любым из них. 

 В случаях, указанных в настоящем пункте, заключается дополнительное соглашение, 
которое является неотъемлемой частью договора 

4. Ответственность сторон 
4.1. При несвоевременной оплате или неоплате Заказчиком, Образовательное учреждение 

вправе требовать от Заказчика оплату пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки. 

4.2.При несвоевременном оказании услуг Образовательным учреждением, Заказчик» вправе 
требовать от Образовательного учреждения оплату пени в размере 0,1 % от суммы 
неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

4.3.Уплата пени за неисполненные обязательства по договору не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

4.4.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования 
спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента поступления в адрес 
ответчика. 

4.5.В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в 
установленном законом порядке. 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и распространяет 

свое действие на отношения, возникшее с _________________г., и действует до ______________  
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон 

или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
5.4. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, 

разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок 
предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под 
расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, 



содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий 
сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается 
не соблюденным.  

5.5. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в 
порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении 
претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на 
перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 

5.6. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в 
установленный срок и при условии соблюдении вышеизложенного претензионного порядка 
разрешения споров, сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в  суд. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

5.8. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
 

___________________________ 
(полное наименование 

образовательной организации) 
 

______________________________ 
(место нахождения) 

 
______________________________ 

(банковские реквизиты) 
 

______________________________ 
(подпись) 

 
 

М.П. 

Заказчик: 
 

____________________________ 
(Ф.И.О.,наименование 
юридического лица) 

 
_______________________________ 

(дата рождения) 
 

_______________________________ 
(место нахождения, адрес места 

жительства) 
 

_______________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

_______________________________ 
 (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 
 

_______________________________ 
(подпись) 

 
М.П. 

Обучающийся: 
 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________________ 

(дата рождения) 
 

____________________________ 
(адрес места жительства) 

 
____________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 
____________________________ 

 (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

 
___________________________ 

(подпись) 
 
 

 
 



ДОГОВОР №_____ 
на оказание платных образовательных услуг  

«___»__________202__г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Хакасия «Аграрный техникум» (ГАПОУ РХ «Аграрный техникум»), в лице 
директора Недопекина Олега Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 26 июня 2012 года № 416 и в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности № Л035-01237-19/00256864 от 
14.10.2015 (срок действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», с одной стороны, и  
______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.), паспорт серии ______ номер ___________, выдан __________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1 Образовательное учреждение предоставляет Заказчику образовательные услуги, а Заказчик 
оплачивает свое обучение по образовательной программе среднего профессионального 
образования по профессии: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
по _______________(очной/заочной) форме обучения.  
Под образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные и 
систематические действия Образовательного учреждения по удовлетворению потребности 
Заказчика в получении образования по указанной в настоящем пункте 
специальности/направлению подготовки, в том числе проведение в рамках основной 
образовательной программы среднего профессионального образования Образовательного 
учреждения следующих мероприятий: проведение занятий лекционного типа (лекций и иных 
учебных занятий) и (или) занятий семинарского типа (семинаров, практических занятий, 
лабораторных работ и иных аналогичных занятий), и (или) групповых консультации, и (или) 
индивидуальной работы Заказчика с педагогическими работниками (в том числе индивидуальных 
консультаций) и иной контактной работы (при необходимости), предусматривающую групповую 
или индивидуальную работу Заказчика с педагогическими работниками; проведение практик, 
текущего контроля успеваемости, промежуточных аттестаций (прием экзаменов (зачетов)) и 
государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием занятий. Образовательные 
услуги могут оказываться с применением дистанционных образовательных технологий. 
1.2 Срок обучения по образовательной программе, указанной в п.1.1, на момент подписания 
настоящего договора, в соответствии с учебным планом составляет: 
_____________________________________________________________________________, с 
«___» ___________ 202__г. по «___»__________202__г.  
1.3 Срок обучения Заказчика делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных 
семестров (полугодий). 
1.4 Продолжительность учебного семестра определяется календарным учебным графиком. 
1.5 Зачисление Заказчика в Образовательное учреждение производится с ______________ семестра 
__________________________ учебного года. 
1.6 Обучение проходит ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., гражданство, адрес места жительства, номер телефона). 
1.7 После освоения Заказчиком образовательной программы в полном объеме и прохождения 

с. Шира 



государственной итоговой аттестации, а также при полной оплате Заказчиком стоимости 
обучения, предусмотренной разделом 3 настоящего договора. Заказчику выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации. 
1.8 В случае, если Заказчик не завершит обучение по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования, Заказчику выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным 
учреждением. 
 

2. Права и обязанности. 

2.1 Образовательное учреждение вправе: 
2.1.1. Самостоятельно устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, настоящим 
договором и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
2.2 Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от образовательного учреждения по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
2.2.2. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
образовательного учреждения, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков, умений и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.   Образовательное учреждение обязано: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами образовательного 
учреждения условия приёма в качестве слушателя приказом образовательного учреждения. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с программой и расписанием занятий образовательного учреждения. 
2.3.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 
2.4.  Заказчик обязан: 
2.4.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и 
порядке, определённым настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, 
подтверждающие оплату. 
2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 
2.4.3. Извещать Образовательное учреждение о причинах отсутствия на занятиях. 
2.4.4. При поступлении в образовательную организацию своевременно предоставлять все 
необходимые документы. 
2.4.5. Соблюдать требования Устава образовательного учреждения, Правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, возмещать ущерб, 
причинённый имуществу Образовательного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



3.Стоимость услуг. 

3.1. Для Заказчика полная стоимость платных образовательных услуг Образовательного 
учреждения за весь период обучения, представляет собой сумму оплат образовательных услуг за 
каждый семестр и составляет: __________________ (_____________________________________ 
_______________________________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается 
на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ.  
3.2. Стоимость платных образовательных услуг, за один семестр (независимо от 
продолжительности семестра) составляет ___________________(__________________________ 
_____________________________________) рублей ____ копеек. 
3.3.  Образовательное учреждение вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от 
стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения Заказчика в рамках 
календарного года. 
3.4. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг, Стороны заключают 
Дополнительное соглашение о договорной цене за обучение, подлежит подписанию Сторонами и 
служит основанием для расчетов. 
3.5. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый семестр обучения 
Заказчика. Оплата обучения производится Заказчиком в следующие сроки:  
3.5.1. оплата первого семестра обучения – до начала обучения; 
3.5.2. оплата последующих семестров обучения - не позднее чем за ____(______________) 
календарных дней,  до начала оплачиваемого семестра. 
3.6. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится 
в рублях в кассу Образовательного учреждения.  
 

4. Срок действия Договора и иные условия. 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими своих обязательств.  
4.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
4.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 
5. Ответственность Сторон. 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Договором. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 
изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих 
выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств, Сторона, не имеющая 
возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок 
предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по 
соглашению Сторон. 
 



6.Заключительные положения. 
 
 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все Экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
6.Адреса и реквизиты сторон. 

 
 
ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт: _____________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________/_______________ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:  
  
ГАПОУ РХ   «Аграрный техникум» 
655200, РХ, Ширинский район, с. Шира, 
ул. Школьная, 1 
ИНН/КПП 1911000631/ 191101001 
УФК по Республике Хакасия 
(л\с 30806U70530 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум») 
р\с 40601810500951000001 
БИК 049514001 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ  Г. АБАКАН 
 
Директор ГАПОУ РХ  
«Аграрный техникум»:                    
 
 
 
  _____________________/ О.М. Недопекин  
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