
                              

 
Техникум народного хозяйства 

 

ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 
 г. Кирово-Чепецк   «___» ____________ 2021 года 

 

1. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ. 
 

 Профессиональный образовательный фонд "Техникум народного хозяйства", именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице исполнительного директора фонда Плотникова Андрея Леонидовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и  
 

 

________________________________________________________________________________________________ , 

именуемое (ый,ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________ , 

действующего на основании ___________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по предоставлению образовательных 

услуг в Техникуме народного хозяйства гражданину (ке)  ________________________________________ 

______________________ , "____" _____________ _______ года рождения, проживающему(ей) по адресу 

________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ , именуемому(ой) в дальнейшем 

"Обучающимся". 

 
3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 

Исполнитель предоставляет образовательные услуги исходя из следующей характеристики: 
- вид (уровень) образования - среднее профессиональное образование; 
 

 - специальность - _____________________________________________________________ ; 
 

 - продолжительность (срок) обучения - с "____" ___________ 2021 года в течение _________________  

_________________________________________________________________________ ; 
                       (одного года 10 месяцев, двух лет 10 месяцев, трех лет 10 месяцев - нужное указать) 
 

 - форма получения образования - ____________________________________________. 
      (очная, очно-заочная, заочная, экстернат - нужное указать)  
4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

4.1.  Исполнитель обязуется: 
 добросовестно исполнять принятые на себя по настоящему договору обязательства; 
 в полном объеме реализовывать образовательную программу, предусмотренную настоящим договором, 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
 обеспечить качество получаемого Обучающимся образования; 
 обеспечить поддержание при проведении образовательного процесса дисциплины на основе уважения 

человеческого достоинства Обучающегося и преподавателей (педагогов); 
 после завершения обучения провести итоговую аттестацию Обучающегося и в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации выдать ему документ о среднем профессиональном образовании - 
диплом (диплом государственного образца выдается в случае прохождения Исполнителем к моменту 
окончания учебы государственной аккредитации по данной специальности); 

 в случае непрохождения Обучающимся итоговой аттестации, отчисления его с учебы (обучения) по иным 
основаниям или расторжения настоящего договора до окончания срока действия настоящего договора, 
выдать академическую справку о прохождении учебы, с указанием срока учебы и имеющихся результатов 
аттестации. 

4.2.  Заказчик обязуется: 
 добросовестно исполнять принятые на себя по настоящему договору обязательства; 
 производить оплату цены договора на условиях, предусмотренных настоящим договором; 
 обеспечить поддержание при проведении образовательного процесса дисциплины на основе уважения 

человеческого достоинства Обучающегося и преподавателей (педагогов); 
 предоставить документ, удостоверяющий личность Обучающегося, документ государственного образца о 

наличии у него образования соответствующего уровня (основное общее, среднее общее, среднее 
профессиональное и др.), необходимое количество фотографий. 
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5.  ЦЕНА ДОГОВОРА. 

 
5.1.  За предоставление образовательных услуг по настоящему договору Заказчик оплачивает 

Исполнителю цену договора в размере 

__________________________________________________________  ( ______________ ) рублей, 

причем она распределяется по семестрам следующим образом:  

I семестр - __________ рублей, II семестр - __________ рублей, III семестр - __________ рублей,  

IV семестр - __________ рублей, V семестр - __________ рублей, VI семестр - __________ рублей,  

VII cеместр - ___________ рублей, VIII семестр - ________ рублей. 

 5.2. Срок оплаты цены договора Заказчиком:* 

 вариант "А" - единовременно, за весь период обучения, в момент заключения договора; 
 вариант "Б" - по семестрам, не позднее пяти дней с начала соответствующего семестра (оплата за 

первый семестр вносится при заключении договора). 
5.3. Форма оплаты цены договора – наличными деньгами в кассу исполнителя. 
5.4. Исполнитель не возвращает Заказчику стоимость услуг, оплаченных, но не востребованных им по его 

инициативе или вине. 
 

6.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

6.1. Настоящий договор признается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для 

сторон в момент подписания его текста сторонами и действует до момента выдачи Обучающемуся или Заказчику 

документов, указанных в п.4.1 настоящего договора, или до момента расторжения настоящего договора. 

6.2. Заключение настоящего договора является основанием для издания Исполнителем приказа 

(распоряжения) о зачислении Обучающегося на учебу в техникум народного хозяйства. 

 
7.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

7.1.  Изменение и расторжение настоящего договора возможны только по соглашению сторон, за 

исключением оснований, предусмотренных п.7.2 настоящего договора. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

 нарушения Заказчиком условий настоящего договора и Устава техникума народного хозяйства; 

 неоднократного нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка техникума; 

 систематического невыполнения Обучающимся учебной программы. 

 7.3. В случае расторжения настоящего договора деньги, внесенные Заказчиком в качестве оплаты цены 

договора, не возвращаются и не компенсируются каким-либо другим способом. 

 
8. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 

Обучающийся подлежит отчислению Исполнителем из техникума в случаях: 
 окончания срока действия настоящего договора; 
 расторжения настоящего договора; 
 по иным основаниям, установленным законодательством РФ. 

 
9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному 
для каждой из сторон. 
 
10.  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

"Исполнитель" 

 

ПОФ "Техникум народного хозяйства" 
613046, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 13, тел./факс (83361) 25173  
 

 

 

Исполнительный директор _______________________________  А.Л.Плотников 

 

"Заказчик" 

 

___________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 


