
ДОГОВОР №  ЗО /______ 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере среднего профессионального образования 

                 

«»_________  202   г.                                                                                                  г.Балашиха 

 

            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области «Гидрометеорологический техникум»  (ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум»), 

именуемое в дальнейшем «Техникум», осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании лицензии серия 50Л 01 № 0007421,  регистрационный номер 75541, выданной   01 апреля 

2016 года Министерством образования Московской области, срок действия лицензии бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000183, регистрационный номер 

4230 от 27 ноября 2017 года, выданного на срок до 27 ноября 2023 года, в лице директора 

Никитиной Ирины Павловны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 от 05.10.2020  ОГРН                         

№ 1035002458017, ГРН № 2205004446326, утвержденного Распоряжением Министерства 

образования Московской области № Р-558 от 03.09.2020, с другой стороны,  и 

___________«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

        1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между «Техникумом» и «Заказчиком», складывающиеся 

по поводу обучения лица, направляемого «Заказчиком» для обучения, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности 

«Техникума» и «Заказчика» в период действия настоящего Договора.  

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между  «Техникумом» и 

«Заказчиком» в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1. «Техникум»  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а ___________«Заказчик» 

обязуется оплатить обучение по образовательной  программе среднего профессионального 

образования заочной формы для обучения по специальности 05.02.03 Метеорология на базе 

среднего общего образования (аттестат №__________) в пределах федерального  государственного  

образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами «Техникума». 

2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 2 года 8 месяцев. 

2.3. После  освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Техникум», «Заказчик» и «Обучающийся» имеют права и обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум», а также настоящим договором. «Обучающийся», достигший 18-летнего возраста и 

самостоятельно оплачивающий свое обучение, может выступать в роли «Заказчика».  

 

 

 



3.2. «Техникум» вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по специальности на основе 

ФГОС СПО и основной профессиональной образовательной программы, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

«Обучающегося».  

3.2.2. Требовать от «Обучающегося» выполнение всех заданий, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, в установленные сроки. 

3.2.3. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

«Техникума», настоящим договором и локальными нормативными актами «Техникума». 

3.3. «Техникум» обязан: 

3.3.1. Предоставить «Обучающемуся» достоверную информацию об условиях приема, оплаты, 

обучения и о взаимоотношениях сторон. 

3.3.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами,  локальными нормативными актами 

«Техникума» условия приема в состав студентов на     3     курс с соблюдением следующих условий: 

- без выплаты стипендии из средств бюджета Московской области; 

- правом на участие в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, пользования 

библиотекой, библиотечным фондом и читальным залом техникума, а также имуществом, 

необходимым для осуществления образовательного процесса. 

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной п. 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий «Техникума»; 

3.3.4. При своевременном выполнении учебного плана текущего учебного года и прилежном 

поведении, а также выполнении финансовых условий настоящего договора, принимать решение о 

переводе «Обучающегося» на следующий курс. 

3.3.5. В случае отчисления «Обучающегося» направить «Заказчику» уведомление об 

отчислении. 

3.3.6. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.3.7. Принимать от «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за образовательные услуги. 

3.3.8. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.3.9. Информировать «Заказчика» о размере оплаты за обучение в последующем учебном 

году и сроках оплаты не позднее окончания обучения в текущем учебном году.  

3.4.  «Обучающийся» вправе:  

3.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 2 настоящего Договора; 

3.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

«Техникума»,  имуществом «Техникума», необходимым  для  освоения образовательной программы. 

3.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами «Техникума», 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных в 

«Техникуме». 

3.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения. 

3.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



 

3.5. «Обучающийся» обязан: 

3.5.1. Своевременно выполнять учебный план обучения, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, получать информацию по вопросам организации 

и проведения образовательного процесса. 

3.5.2. Соблюдать положения  Устава,  Правила  внутреннего распорядка, требования иных 

локальных актов техникума.    

3.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно и 

аккуратно относиться к фондам и имуществу  «Техникума», неукоснительно соблюдать правила 

противопожарной безопасности. 

3.5.4. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные 

«Техникумом» сроки.  

3.5.5. В случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и мероприятиях 

промежуточной и итоговой аттестации «Обучающийся» обязан своевременно сообщать о причине 

своего отсутствия   с предоставлением документов, подтверждающих уважительность причин своего 

отсутствия. 

3.5.6. Проявлять уважение  к преподавательскому составу, сотрудникам и учащимся 

«Техникума». 

3.5.7.  Возместить «Техникуму» ущерб,   в случае причинения такового   имуществу 

«Техникума», в соответствии с законодательством РФ. 

3.5.8. В случае самостоятельной оплаты обучения своевременно и в полном объеме выполнять 

финансовые условия настоящего договора. Ежегодно в июне месяце текущего года уточнять 

стоимость обучения в следующем учебном году (начало учебного года с 1 сентября).   

3.6. «Заказчик» вправе: 

  3.6.1. Получать от «Техникума»   информацию по вопросам организации и проведения 

образовательного процесса, успеваемости, поведения, отношения «Обучающегося» к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

3.7. «Заказчик» обязан: 

3.7.1. Контролировать и обеспечивать выполнение учащимся учебного плана обучения и 

правил внутреннего распорядка, установленные Уставом «Техникума». 

3.7.2. Своевременно и в полном объеме выполнять финансовые условия настоящего договора. 

Ежегодно в июне месяце текущего года уточнять стоимость обучения в следующем учебном году 

(начало учебного года с 01 сентября). 

4. Финансовые условия и расчеты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» 

составляет 0 рублей 00 копеек, в том числе 0 рублей 00 копеек (0рублей 00 коп.)  за учебный год. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением случаев, когда стоимость образовательных услуг может быть увеличена 

в одностороннем порядке «Техникумом» с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Увеличение стоимости образовательных услуг на коэффициент инфляции оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет  «Техникума» в следующем 

порядке (по выбору «Заказчика»): 

- за весь учебный год до 15 декабря текущего года (заочная форма); 



4.4. «Заказчик» и (или) «Обучающийся» вправе единовременно внести всю стоимость 

образовательных услуг, предусмотренную пунктом 4.1. настоящего договора в срок до 20 декабря. В 

этом случае увеличение стоимости образовательных услуг на коэффициент инфляции не происходит. 

4.5. Восстановление «Обучающегося», отчисленного за невыполнение финансовых условий 

договора, производится после внесения финансового долга. 

4.6. В случае предоставления «Обучающемуся» академического отпуска производится 

перерасчет платы за обучение с учетом срока выхода из академического отпуска. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1. по инициативе «Заказчика», в том числе в случае перевода «Обучающегося» для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.3.2. по инициативе «Техникума» в одностороннем порядке на основании приказа об 

отчислении: 

5.3.2.1. в случае применения к «Обучающемуся» отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

5.3.2.2. в случае невыполнения «Обучающимся»   обязанностей по добросовестному освоению   

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

5.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в «Техникум»; 

5.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; 

5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли «Техникума» и «Заказчика», в том числе в 

случае ликвидации «Техникума». 

5.4. «Техникум» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения «Заказчику» убытков (документально подтвержденных). 

5.5. «Заказчик»  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

«Техникуму» фактически понесенных им расходов. 

5.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления 

«Обучающемуся» академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком. 

5.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости 

обучения. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика по настоящему Договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Техникум» и 

«Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
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  7.2.  Настоящий договор признается исполненным в полном объеме при выполнении 

«Заказчиком»   финансовых условий настоящего договора, а также при завершении «Обучающегося» 

полного цикла обучения, подтвержденного результатами государственной итоговой аттестации и 

выдачей ему документа об образовании в соответствии с п. 2.3. настоящего договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в «Техникум» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из «Техникума». 

8.3. Отчисление из «Техникума» в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения документа  об 

образовании и о квалификации или справки об обучении или периоде обучения. 

 8.4. Подписанием настоящего Договора «Заказчик» и «Обучающийся» выражают своѐ согласие 

в письменной форме на использование персональных данных «Обучающегося» всеми не 

запрещенными законом способами. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр остается у «Техникума», 

один экземпляр – у «Заказчика». Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон. 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Гидрометеорологический техникум»  

 

Юридический адрес: 143982, Московская область, г. 

Балашиха, мкрн.Кучино, ул. Гидрогородок, дом 3,  

Тел./факс: 8 (495) 522-09-37 

ИНН/КПП 5012006239/501201001 

Получатель: Министерство экономики и финансов 

Московской области (л/с 20014845170 

 ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум»)  

р/с :03224643460000004800 

кор.счет :40102810845370000004 

БИК 044525000  

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г.Москва 

 

 

Директор ГБПОУ МО 

«Гидрометеорологический техникум» 

_______________ И.П. Никитина 

Данные обучающегося: 

ФИО 

 

Гражданство:   

Паспорт:  

Дата выдачи  

Кем выдан:  

Место рождения:  

Адрес:  

Телефон:  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

  Обучающийся/Заказчик  :                                                             

 

________________ 

   

 


