
Д О Г О В О Р
на оказание платных образовательных услуг 

« 01 » сентября  20 г. г. Раменское     № 24

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Московской  области
«Раменский дорожно-строительный техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
№ 72353, выданной Министерством образования Московской области на срок от «12» ноября 2014г. по  бессрочно,
и свидетельство о  государственной аккредитации №  1734,  выданного  Министерством образования Московской
области на срок с  «29» июня 2012 г. по  «29» июня 2018 г., в лице директора  Мшецян Александра Степановича,
действующего на  основании Устава,  с  одной стороны и ___________________________________,  именуемого  в
дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Потребителю Исполнителем образовательных услуг при
получении среднего профессионального образования по очно-заочной форме обучения на платной основе по
специальности _________________________________________

1.2. Исполнитель  предоставляет,  а  Потребитель  оплачивает  обучение  по  уровню  основных  образовательных
программ в размере _________________ рублей.

1.3. Срок обучения, в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ____ месяца.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации
ему  выдается  диплом  государственного  образца,  либо  документ  об  освоении  тех  или  иных  компонентов
образовательной программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить  потребителя,  выполнившего  установленные  Уставом  и  иными  локальными

нормативными актами Исполнителя условиями приема в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный
техникум».

2.1.2. Предоставить  потребителю  необходимые  условия,  предусмотренные  федеральными
образовательными  стандартами  для  приобретения  соответствующих  компетенций  по  специальности,
указанной в пункте 1.1 настоящего договора.

2.1.3. Создать  условия,  гарантирующие  Потребителю  охрану  и  укрепление  здоровья  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организации  учебно-производственного
процесса.

2.1.4. Создать  потребителю  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной
программы.

2.1.5. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг,  предусмотренных  разделом  1.  настоящего  договора),  Исполнитель  сохраняет  за  ним  место  и
восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя.

2.1.6. Выдать  Потребителю  документ  государственного  образца  (диплом)  при  условии
выполнения  им  учебного  плана  по  специальности,  включая  государственную  итоговую  аттестацию  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и полной оплатой им стоимости
обучения в соответствии с настоящим договором.

2.1.7. Проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  не  допускать  физического  и
психологического  воздействия,  причиняющего  вред  здоровью  и  эмоциональному  благополучию
Потребителя, с учетом его индивидуальных особенностей.

2.2.     Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,

формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  Потребителя,  применять  к  нему  меры
поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  Уставом  и  локальными  нормативными
актами Исполнителя.

2.2.2. Не  допустить  Потребителя  к  итоговой  государственной  аттестации  при  наличии  2
академических задолженностей до начала итоговой государственной аттестации.

2.3.  Потребитель обязан:
2.3.1. Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правила  внутреннего  распорядка  и  иных

локальных  нормативных  актов,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в
частности  проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя,
бережно относится к имуществу Исполнителя.

2.3.2. При  поступлении  в  ГБПОУ  МО  «Раменский  дорожно-строительный  техникум»  и  в
процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

2.3.3. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанную  в  разделе  1.
настоящего договора.

2.3.4. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
2.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.



2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством.

2.4. Потребитель вправе
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного

учреждения.
2.4.2. Требовать от Исполнителя полной и достоверной информации по вопросам организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. Настоящего договора.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,

а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.5. Получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, на

основании отдельно заключенного договора и за отдельную плату.

3. Оплата образовательных услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг при получении среднего профессионального образования по очно-заочной

форме обучения на платной основе по специальности  _____________________________________,  согласно
утвержденной калькуляции за полный учебный год. НДС не облагается на основании ч. 2, ст.149, п.2,
п.п. 14 Налогового кодекса РФ в ред. Федерального закона от 18.07.2011 №235-ФЗ.

3.2. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора, в следующем порядке:
           первый платеж с _____________, но не позднее ____________, в размере _________ _____________ рублей;
           второй платеж с ____________ но не позднее _____________, в размере ________________________ рублей.
3.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителем квитанции об оплате.
3.5. Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. Ответственность сторон

4.1. При  нарушении  Потребителем  сроков  оплаты  стоимости  обучения,  предусмотренных  в  пункте  3.2.
настоящего договора, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2. 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.

5.  Срок действия договора и другие условия
5.1. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, направив Исполнителю

письменное заявление. При этом Исполнителю возмещаются все фактически понесенные им расходы.
5.2. В случае расторжения договора по инициативе Потребителя не подлежат возврату суммы, израсходованные

на  полученные  образовательные  услуги,  вне  зависимости  от  результатов  промежуточной  и  итоговой
аттестации.

5.3. Не подлежат возврату суммы оплаты за не посещённые Потребителем без уважительной причины занятия,
консультации, зачеты, экзамены.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « 30 » июня 2018г. 

6. Реквизиты и подписи сторон

И с п о л н и т е л ь:
ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный техникум»
Юридический и фактический адрес: 
140102, МО, Раменский р-н, д. Заболотье, СПТУ-93
Банковские реквизиты:
Минфин Московской области л/с 20014844150
ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
р/с № 40601810945253000001

   БИК 044525000
   ИНН 5040037687 

КПП  504001001
ОКТМО 46648422
ОКАТО 46248822003
КД 01400000000000000130

Директор ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный техникум»
_______________ /А.С.Мшецян/

П о т р е б и т е л ь:
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: _____________ г.  
проживает по адресу:________________________

паспорт:____________________
серия _______  №   ____________
выдан:_____________________

 (место выдачи и дата)
____________________________

Тел. _________________________

Подпись __________________________

« 01 »  сентября   2017г.



« 01 »  сентября   2017г.

м.п.


