
Приложение №1 

к приказу от 30.12.2019 г.  № 65-к 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

г. Улан-Удэ  «03» июня 2020 г. 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

Бурятского Республиканского союза потребительских обществ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель») на 

основании Лицензии серия 03Л01 № 0001219, регистрационный № 2649 от 09 ноября 2016 г., выданной Министерством 

образования и науки Республики Бурятия, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации 

серии 03А02 № 0000027, регистрационный № 1734 от 01.12.2016 г., выданного Министерством образования и науки 

Республики Бурятия на срок до 22 мая 2021 года, в лице директора Димовой Ирины Николаевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

«Заказчик» мама – Иванова Наталья Александровна  
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя 

(паспортные данные Заказчика)_8119 849203  МВД по Республике Бурятия, 03.12.2019 г. 
(серия, номер документа, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

________________________________________________________________________________________с другой стороны 

и «Обучающийся» Иванов Иван Иванович     
(Фамилия, имя, отчество) 

далее  с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся оплачивает профессиональное 

обучение Обучающегося по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  по очной 

форме обучения в пределах   Федеральных государственных образовательных стандартов и в соответствии с 

утвержденными учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент составления Договора составляет 2 года 10 мес. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет_________________________________________________________________________________ 

1.3.В случае, если Заказчиком и Обучающимся по настоящему Договору выступает одно лицо, данное лицо несет 

все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и Обучающегося по настоящему Договору. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а так же Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ПОЧУ«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного образца. 

II.  Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы проведения учебных занятий, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса обучения, в пределах, 

установленных Федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1  Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса 

2.3.3. Пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 



2.3.6. Помимо основного курса обучения, Обучающийся вправе воспользоваться дополнительными платными 

услугами Исполнителя (проживание в общежитии; курсы дополнительного профессионального образования). 

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

также о критериях этой оценки. 

2.3.8. Обучающемуся предоставляются академические права частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

3.1.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающихся. 

3.1.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачѐтная книжка, а также студенческий билет. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным и календарным планами, учебным графиком и расписанием занятий. 

3.1.5. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации выдать ему диплом о среднем профессиональном образовании. 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.2.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в 

общежитии ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организациии осуществления образовательной деятельности 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке 

определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия Обучающихся на занятиях. 

3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях своего контактного телефона и адреса (места 

нахождения). 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет  

108 000 (сто восемь тысяч ) рублей. 

4.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной  финансовый год и плановый период.  

В случае изменения стоимости образовательных услуг (стоимости обучении) Техникум уведомляет 

Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости путем размещения информации в месте оказания 



образовательных услуг, по адресу нахождения Техникума, а так же на официальном сайте Техникума, не менее 

чем за 10(десять) рабочих дней до изменения стоимости. В случае изменения стоимости стороны подписывают 

дополнительное соглашение. 

4.2.  Стоимость образовательных услуг устанавливается исходя из расходов Техникума на оказание данных 

услуг. 

4.3. Оплата за обучение может производится за счет  собственных средств Обучающегося, Заказчика, 

средств федерального (регионального) материнского (семейного)капитала и/или юридических лиц. 

4.4. Порядок (сроки) оплаты: 

Год 

обучения 

№ 

платежа 

Дата платежа Сумма платежа 

2020/2021 1 До 10.08.2020  18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

2 До 20.12.2020 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

2021/2022 3 До 20.06.2021  18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

4 До 20.12.2021 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

2022/2023 5 До 20.06.2022  18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

6 До 20.12.2022 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 

  ИТОГО: 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 

4.5. Оплата за обучения производится за наличный расчет в кассу техникума или в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе  X настоящего Договора  

4.6. Приказ о зачислении, восстановлении, переводе издается после оплаты суммы, указанной выше. 

4.7.  В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.4.4. или дополнительным соглашением к 

нему, Техникум вправе начислить пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы 

задолженности, пени начисляются по дату фактической оплаты задолженности. Уплата пени не освобождает 

Заказчика от исполнения обязанности по оплате сумму основного долга. 

4.8. В случае увеличения размера платы за обучение после выхода студента из академического отпуска, Заказчик 

обязан доплатить разницу между размером платы за обучение за соответствующий период обучения и суммой, 

засчитанной в счет оплаты обучения будущих периодов обучения.  

4.9. По письменному заявлению Заказчика может быть предоставлена отсрочка, рассрочка оплаты услуг.  

4.10. Выдача дубликатов студенческого билета и зачетной книжки, в случае утраты, осуществляется за 

отдельную плату. Размер платы за выдачу дубликатов указанных документов устанавливается приказом 

Директора. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3 При изменении  формы обучения заключается дополнительное соглашение к Договору. Перевод на заочную 

форму обучения допускается после завершения 1 года обучения. 

5.3. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 г. № 706. 

5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессионально образовательной программе (части программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой  образовательной программы (части программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Техникум; 

г) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в  случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителем фактически 

понесѐнных им расходов. 

 

 

 

 



VI. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора 

6.1. В случае расторжения Договора расчет суммы возврата денежных средств производится после издания 

приказа об отчислении с того дня, который указан в приказе об отчислении, на основании заявления Заказчика, за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

6.2. Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося в 

течение десяти дней лицу, оплатившему услуги Техникума. 

6.3. В случае, если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и Законодательством Российской Федерации. 

7.2. Защита прав Заказчика, Обучающегося осуществляется судом. Иски о защите прав могут быть предъявлены по 

выбору Заказчика, обучающегося в суд по месту: нахождения Техникума, жительства или пребывания Заказчика, 

обучающегося. 

VIII. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору 

разрешаются в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему 

Договору совпадают. 

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

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

окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.  

9.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» 

 670000, г. Улан-Удэ, Проспект 

Победы, 18.  

ОГРН 1020300986144  

ИНН 0323039929 

КПП 032601001  

Расчетный счет 

40703810515030000057  

в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Красноярске 

г. Красноярск,  

БИК 040407777 

К/с 030101810200000000777  

 

Директор ПОЧУ «Улан-Удэнский 

торгово-экономический техникум» 

________________ И.Н. Димова 

М.П. 

ФИО или наименование организации 

Иванова Н.А.  
 

Адрес места жительства или 

юридический адрес 

 

Паспортные данные/реквизиты 

с. 8119 № 849 203 МВД по 

Республике Бурятия, 

03.12.2019 г. 

 

Телефон: 89146339500 

Иванова  подпись 

М.П. 

Иванов И.И. 
ФИО 

_19.12.2004 г. 
Дата рождения 

Адрес места жительства 

г. Улан-Удэ, ул. Пушкина  

д.11, кв. 1 
 

Паспортные данные/реквизиты 

с. 8111 № 0680426 ОВД 

Советского района  по 

Республике Бурятия 

06.12.2012 г. 
 

Телефон: 89146331888 

_Иванов подпись 

 

Исполнитель: Профессиональное образовательное частное учреждение «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» Бурятского Республиканского союза потребительских обществ  

Наш адрес: 670000, город Улан-Удэ, Проспект Победы, 18. 

Телефоны: 8(3012) 222-532; 222-514; 222-576 

Электронный адрес: uutet@mail.ru Сайт: www.uutet.ru 

С условиями Договора полностью согласен (а). С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования, свидетельством о государственной аккредитации 

техникума, Правилами приема, с правилами подачи апелляции, с датой предоставления подлинника документа об 

образовании, Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных услугах, 

образовательной программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности,  правами и обязанностями обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Заказчика) 

Иванова   
 (подпись Обучающегося) 

_Иванов 



 


