
 

ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования  

«__» ______ 20       г.                                       г. Балашиха 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Гидро-

метеорологический техникум» на основании лицензии серия 50 Л 01 № 0007421 (per. № 75541), выданной 01.04.2016г., 

Министерством образования Московской области, срок действия лицензии бессрочно, именуемый в дальнейшем 

«Техникум», в лице и.о. директора Тяговой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор определяет отношения между ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» и «Заказ-

чиком» на период  обучения  , в дальнейшем «Обучающийся» с « »   20  г. по « »   20  г. по 

программе – подготовка специалистов среднего звена, среднего профессионального образования, по специальности . 

1.2.Обучение «Обучающегося» производится на условиях полной компенсации «Заказчиком» расходов «Техникума» 

на обучение в порядке и сроки, установленные Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Техникум», «Заказчик» и «Обучающийся» имеют права и обязанности, определенные законодательством Рос-

сийской 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». 

2.2. «Техникум» вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по специальности на основе ФГОС СПО и основной 

профессиональной образовательной программы, подготовка специалистов среднего звена, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации «Обучающегося». 

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

образовательной программой, в установленные сроки. 

2.2.3. Применять к «Обучающемуся» установленные законодательством меры поощрения и налагать взыскания и в 

случае успешной государственной итоговой аттестации выдать диплом государственного образца. Отчисленным 

студентам выдавать академические справки установленного образца. 

2.3. «Техникум» обязан: 

2.3.1. Предоставить «Обучающемуся» достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о 

взаимоотношениях сторон. 

2.3.2. Зачислить лиц, выполнивших требования, установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами, в состав студентов на 1 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 учеб-

ного процесса. 

2.3.3. Организовать выполнение образовательной программы в соответствие с указанной в п. 1 специальностью в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами. 

2.3.4. При своевременном выполнении учебного плана текущего учебного года и прилежном поведении, а также вы-

полнении финансовых условий настоящего договора, принимать решение о переводе «Обучающегося» на следующий 

курс. 

2.3.5. В случае отчисления «Обучающегося» направить «Заказчику» уведомление об отчислении. 



2.3.6. Информировать «Заказчика» о размере оплаты за обучение в последующем учебном году и сроках оплаты не 

позднее окончания обучения в текущем учебном году (июнь). 

2.4. «Обучающийся» вправе: 

2.4.1. Получать информацию по вопросам организации и проведения образовательного процесса. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения. 

2.5. «Обучающийся» обязан: 

2.5.1. Своевременно выполнять учебный план обучения, получать информацию по вопросам организации и проведения 

образовательного процесса. 

2.5.2. Соблюдать положения Устава, Правила внутреннего распорядка, требования иных локальных актов техникума. 

2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно и аккуратно относиться к фондам и 

имуществу «Техникума», неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности. 

2.5.4. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные «Техникумом» сроки. 

2.5.5. В случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и мероприятиях промежуточной и итоговой атте-

стации «Обучающийся» обязан сообщить о причине своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый день 

явки в «Техникум» с предоставлением документов, подтверждающих уважительность причин своего отсутствия. 

2.5.6. Проявлять уважение к преподавательскому составу, сотрудникам и учащимся «Техникума». 

2.5.7. Возместить «Техникуму» ущерб, в случае причинения такового имуществу «Техникума», в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

2.5.8. 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). 

2.6. «Заказчик» вправе: 

2.6. Получать от «Техникума» информацию по вопросам организации и проведения образовательного процесса, успе-

ваемости, поведения, отношения «Обучающегося» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.7. Заказчик обязан: 

2.7.1. Контролировать и обеспечивать выполнение учащимся учебного плана обучения и правил внутреннего распо-

рядка, установленные Уставом «Техникума». 

2.7.2. 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».

3. Финансовые условия и расчеты 

3.1. Ежегодно до 01 июня приказом директора устанавливается плата за обучение в следующем учебном году. Плата 

за обучение может быть проиндексирована в соответствии с инфляционными процессами, но не более, чем на 15% за 

каждый учебный год. 

3.2. «Заказчик»/«Студент» компенсирует затраты на обучение в размере согласно приказу от «25»мая 2016 г. 

 № 47-ОД в  размере 92000 руб.00 коп. (Девяносто две тысячи  рублей 00 копеек) за учебный год. 

3.3. Оплата производится в виде денежного взноса, вносимого на расчетный счет единовременно, по семестрам или 

ежемесячно. 

3.4. В случае ежемесячной оплаты: 

- оплата за два первых месяца (сентябрь, октябрь) вносится до 01 октября текущего года. 

- последующая оплата производится до 20 числа каждого месяца. 

3.5.Оплата за обучение, произведённая за больший период (весь период обучения), индексации не подлежит. 

3.6. Восстановление «Обучающегося», отчисленного за невыполнение финансовых условий договора, производится 

после внесения финансового долга, включающего плату за обучение и пени за период просрочки. 



3.7. В случае предоставления «Обучающемуся» академического отпуска производится перерасчет платы за обучение с 

учетом срока выхода из академического отпуска. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. При однократном неисполнении Заказчиком обязательств по оплате (п. 3.4 настоящего договора) «Обучаю-

щийся» не допускается к получению образовательных услуг до полного погашения задолженности. 

4.2. При наличии уважительных причин, препятствующих дальнейшему обучению, «Обучающийся» может 

досрочно расторгнуть договор со дня подачи заявления только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком «Техникуму» фактически понесенных им расходов. Возврат авансовых платежей производится в уста-

новленном порядке за вычетом затрат «Обучающегося» согласно калькуляции на дату подачи заявления. 

4.3. При предоставлении «Обучающемуся» по его личному заявлению (согласованному с Заказчиком), дополни-

тельных образовательных услуг, не предусмотренных графиком учебного процесса (расписанием) или установлен-

ными нормативами, Заказчик оплачивает их стоимость в соответствии с затратами «Техникума». 

4.4. Условия настоящего договора могут быть дополнены или изменены по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения условий настоящего договора (за исключением изменения стоимости образовательных услуг) действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

4.5. По инициативе «Техникума» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе (части образовательной про-

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

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, по-

влекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) «Обучающегося». 

Изменение стоимости образовательных услуг осуществляется «Техникумом» в одностороннем порядке и всту-

пает в силу по истечении 10 календарных дней с момента отправки Заказчику уведомления об изменении стоимости 

образовательных услуг по адресу, указанному в договоре. 

4.6. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются по согласованию 

сторон, при невозможности - в порядке гражданского судопроизводства по установленной подсудности. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика по настоящему Договору. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Техникум» и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в уста-

новленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены «Техникумом». Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра-

зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



5.4. Если «Техникум» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить «Техникуму» новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных об-

разовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Техникума» 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-

зовательных услуг. 

5.6. Подписанием настоящего договора Заказчик и Потребитель дают свое согласие на обработку своих персо-

нальных данных, содержащихся в договоре, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

5.7. Настоящий договор признается исполненным в полном объеме при выполнении «Заказчиком»/ «Обучающимся» 

финансовых условий настоящего договора, а также при завершении «Обучающегося» полного цикла обучения, под-

твержденного результатами государственной итоговой аттестации и выдачей ему документа об образовании в соот-

ветствии с п. 2.2.3. настоящего договора. 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по « » 

 _________ 20 ___ г. В случае предоставления «Обучающемуся» академического отпуска, период действия 

договора продлевается на один учебный год. 

6.2. Настоящий договор признается исполненным в полном объеме при выполнении «Заказчиком»/ «Обу-

чающимся» 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. 2.2.3. настоящего договора. 

6.3. Подписанием настоящего договора Заказчик и Потребитель дают свое согласие на обработку своих персо-

нальных данных, содержащихся в договоре, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

6.4. Приказ об отчислении «Обучающегося» из «Техникума» является подтверждением прекращения или дос-

рочного расторжения договора. 

6.5. «Техникум» вправе в случае не укомплектованности группы с согласия «Заказчика»/«Обучающегося» пе-

ревести на другую специальность с заключением нового договора или расторгнуть настоящий договор. 

6.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вручается 

после скрепления подписями по 1 экземпляру «Техникуму» и «Заказчику»/« Обучающемуся». 

 

 

 

 

 

 



 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Московской области  

«Гидрометеорологический техникум»  

143982, Московская область, г.Балашиха, микрорайон Кучино,  

ул. Гидрогородок, дом 3, 

 тел./факс 8 (495) 522-09-37 

ИНН/КПП 5012006239/501201001 

УФК по Московской области (Минфин Московской области 

 (л/с 20014010260 ГБОУ СПО МО МГМТ) 

 р/с 40601810700003000001  

Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва  

БИК 044583001 

И.о.Директора 

ГБПОУМО «Гидрометеорологический техникум»  

                                                   Л.В. Тягова 

Обучающийся: 

Гражданство: 

Паспорт: серия № 

Дата выдачи, кем выдан 

Адрес: 

 

Телефон:  

моб. тел. 

ЗАКАЗЧИК: 

Паспорт: серия № 

Дата выдачи: , кем выдан 

Адрес: 

  

Телефон:  

моб.тел. 

 

Обучающийся 

 ЗАКАЗЧИК  
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