
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

г. Брянск                                                                                                                                      «____»___________ 20___г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум питания и торговли» (ГАПОУ 

БТПИТ) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3981 от 19 февраля 2016 г., выданной 

департаментом образования и науки Брянской области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 644 от 

27.03.2019 г., выданного департаментом образования и науки Брянской области в лице директора Непогоды Любови Ивановны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый  в дальнейшем Потребитель, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе: 
______________________________________________________________________________________________,  

(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

а Потребитель принимает и оплачивает предоставляемые услуги. Форма обучения очная.  

1.2. Срок освоения образовательной программе составляет _____ часов по графику с______________20___г. по ______________20___г. 

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                              (указать форму документа об обучении или квалификации (свидетельство, удостоверение)) 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации; 

- применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах предусмотренных Уставом Исполнителя, 

а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;  

-  требовать от Потребителя своевременной оплаты услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с п.1 настоящего договора. 

2.2. Потребитель вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя;  

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;  

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора); 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора; 

- принимать от Потребителя плату за образовательную услугу; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- проявлять общепринятые нормы поведения, в частности уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Стоимость услуг, срок  и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуг за весь период обучения Потребителя составляет: 

_________________________________________________________________________________________________рублей. 
(указывается сумму цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг  после заключения Договора не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». НДС не облагается. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке согласно графика платежей: 

Срок оплаты Сумма 

до «____»_________________________20____г. 

 

______________________________________________рублей. 

до «____»_________________________20____г. 

 

______________________________________________рублей. 



 

4.3. Пропуск Потребителем занятий (без уважительной причины и подтверждающих документов) не является основанием для 

изменения стоимости обучения. 

4.4. В случае отказа Потребителя от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращает Потребителю полученные от него 

денежные средства, с удержанием фактически понесенных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.                                            

4.5. Возврат денежных средств Потребителю производится на основании его личного заявления, либо заявления его надлежаще 

уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов, в срок не позднее 30 рабочих дней, с даты издания 

приказа об отчислении Потребителя, в порядке, согласованном Сторонами Договора.   

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя  его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствие действий 

(бездействия) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Потребителя; 

-  в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Потребителю 

убытков. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Каждая из сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причиненные другой 

стороне Договора убытки, явившиеся причиной действий/бездействия виновной стороны при исполнении условий настоящего 

Договора.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного  исполнения Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения  

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Потребителя в ГАПОУ БТПИТ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из 

ГАПОУ БТПИТ. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

                     Исполнитель:   

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Брянский техникум питания и 

торговли» (ГАПОУ БТПИТ) 

Адрес: 241028, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова 53А 

Тел.8(4832)-41-75-48, 8-900-367-31-14   

ИНН/КПП 3234014068/325701001   

БИК 011501101    ОКПО 01491968   ОГРН 1023202744047 

к\с 40102810245370000019                                                                                                                                                   

Расчетный счет 03224643150000002701 

Департамент финансов Брянской обл.                                                                                     

(ГАПОУ  БТПИТ, л/с 30816Р10590, л/с 31816Р10590)  

Отделении Брянск Банка России//УФК по Брянской области  

г. Брянск              

 

Директор      

_______________                                            (Л.И. Непогода)                  
(подпись)                                                           (расшифровка)    

М.П.                                                                              

 
                                                                                                     

Потребитель: 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________ 
(дата рождения) 

 
____________________________________________________________ 

(место нахождения или место жительства) 
___________________________________________________ 

(паспортные данные)   
___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 
 Тел._______________________________________________________ 

  

_______________              (_____________________)       
           (подпись)                                                (расшифровка)                      

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Брянск                                                                                                                                      «____»___________ 20___г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум питания и торговли» (ГАПОУ 

БТПИТ) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3981 от 19 февраля 2016г., выданной 

департаментом образования и науки Брянской области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 644 от 

27.03.2019 г., выданного департаментом образования и науки Брянской области в лице директора Непогоды Любови Ивановны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

именуемый(ая)  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  и  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в интересах которого заключается договор) 

именуемый(ая)  в дальнейшем Слушатель, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по программе профессионального обучения:  

___________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

а Заказчик принимает и оплачивает предоставляемые услуги Слушателю. Форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программе составляет ____ часов по графику с_______________20___г. по ______________20___г. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать форму документа об обучении или квалификации (свидетельство, удостоверение)) 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации; 

- применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 -  требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с п.1 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 Слушатель вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя;  

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;  

- сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора); 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора; 

- принимать от Заказчика плату за образовательную услугу; 

- проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Слушатель обязан: 

- своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- проявлять общепринятые нормы поведения, в частности уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Стоимость услуг, срок  и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуг за весь период обучения Слушателя составляет: 

____________________________________________________________________________________________________________рублей. 

(указывается сумму цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг  после заключения Договора не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». НДС не облагается. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке  согласно  графика платежей: 



Срок оплаты Сумма 

до «____»_________________________20____г. 

 

______________________________________________рублей. 

до «____»_________________________20____г. 

 

______________________________________________рублей. 

4.3. Пропуск Слушателем занятий (без уважительной причины и подтверждающих документов) не является основанием для изменения 

стоимости обучения. 

4.4. В случае отказа Слушателя от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные 

средства, с удержанием фактически понесенных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.                                            

 4.5. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо заявления его надлежаще 

уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов, в срок не позднее 30 рабочих дней, с даты издания 

приказа об отчислении Слушателя, в порядке, согласованном Сторонами Договора.   

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя  его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствие действий 

(бездействия) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.Настоящий договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе Слушателя и/или Заказчика; 

- в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Каждая из сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причиненные другой 

стороне Договора убытки, явившиеся причиной действий/бездействия виновной стороны при исполнении условий настоящего 

Договора.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного  исполнения Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения  

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Слушателя в ГАПОУ БТПИТ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 

ГАПОУ БТПИТ.  

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель   Заказчик Слушатель 

  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум питания 

и торговли» (ГАПОУ БТПИТ) 

Адрес: 241028, г. Брянск, пр-т Ст. 

Димитрова 53А 

Тел.8(4832)-41-75-48, 8-900-367-31-14   

ИНН/КПП 3234014068/325701001   

БИК 011501101    ОКПО 01491968   ОГРН 

1023202744047 

к\с 40102810245370000019                                                                                                                                                   

Расчетный счет 03224643150000002701 

Департамент финансов Брянской обл.                                                                                     

(ГАПОУ  БТПИТ, л/с 30816Р10590, л/с 

31816Р10590)  Отделении Брянск Банка 

России//УФК по Брянской области  

г. Брянск              

 

Директор______________(Л.И. Непогода)                  
(подпись)              (расшифровка) 

М.П.                                                                              

 

 ___________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

________________________________________ 

(место нахождения или место жительства) 
_________________________________ 

(паспортные данные)   
_________________________________ 

 

_________________________________ 

 
Тел._________________________________ 

  

____________(______________)       
           (подпись)                          (расшифровка)                      

                                                            

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

________________________________________ 

(место нахождения или место жительства) 
__________________________________ 

(паспортные данные)   
__________________________________ 

 

__________________________________ 

  
Тел.__________________________________ 

 

_____________(______________)       
   (подпись)                           (расшифровка)                      

 


