
      ДОГОВОР №_____
на оказание платных образовательных услуг

в сфере профессионального образования

г.Луховицы, Московская область                                                                                               «    »                    201    г.

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение среднего  профессионального образования
 Московской   области  “Луховицкий авиационный техникум”, на основании лицензии серии 50Л01 №0000569,
регистрационный № 70391, выданной Министерством образования Московской области на срок с 05.03.2013 по
бессрочно, действующей на основании Устава, в лице директора Ларионовой Ольги Владимировны.,
именуемый в дальнейшем “Техникум”, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего )
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,и __________________________________________________________,
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О. студента)
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Техникум предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (обучение) Потребителя по
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
                      (полное наименование направления (специальности), форма реализации образовательной программы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным стандартом составляет ___________________________.

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
_____________________________.

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом  о соответствующем среднем профессиональном образовании государственного образца либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя
из Техникума до завершения им обучения в полном объеме.

1.3. Учебный год в Техникуме состоит из двух семестров, завершающихся промежуточной аттестацией.

2.Права сторон

2.1.Техникум вправе:
2.1.1. Корректировать рабочие учебные планы в части изменения объема дисциплин, самостоятельно

осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестаций
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Техникума, а также в соответствии с локальными нормативными актами Техникума.

2.1.2. Техникум вправе отчислить Потребителя:
1)по собственному желанию;
2)за неуспеваемость и невыполнение учебного плана;
3)за нарушение Устава Техникума;
4)за нарушение условий настоящего договора.

2.1.3.  Требовать от Заказчика посещения Потребителем всех видов учебных занятий в соответствии с
расписанием и учебных мероприятий, предусмотренных основной образовательной программой,
своевременного выполнения рабочего учебного плана по избранному направлению, Устава Техникума и
внутреннего распорядка дня.

2.1.4.  Не допустить Потребителя к продолжению обучения в связи с задолженностью по оплате за
обучение (запретить посещение учебных занятий, прохождение промежуточной аттестации, практики),
потребовав от Заказчика своевременной ликвидации долга, задержать до ликвидации задолженности выдачу
диплома, либо документа об освоении тех или иных компонентов основной образовательной программы в
случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме.

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_5
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_7
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_8
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_7
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-dubna.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%252#YANDEX_9


2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раздело 1 настоящего договора, а также предоставления
информации по вопросам организации образовательного процесса в Техникуме, об успеваемости Потребителя в
целом и по отдельным предметам рабочего учебного плана, его поведении и отношении к учебе.

2.3.Потребитель вправе:
2.3.1. обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в

образовательном учреждении.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также

о критериях этой оценки.
2.3.3. Во время учебных занятий, предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом Техникума,

необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться библиотечным фондом, учебно-методической литературой и лабораторным

оборудованием, необходимым для освоения выбранной основной образовательной программы
профессионального образования.

2.3.5. Принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Техникумом.

3.Обязанности сторон

3.1.Техникум обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя , выполнившего установленные Министерством образования и науки

Российской Федерации, Уставом иными локальными актами Техникума условия приема, в техникум на
___________________________________курс____________________________семестр на очную (очно-заочную)
форму обучения.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой ,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Техникумом самостоятельно на основе федеральных
государственных образовательных стандартов; и/или в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Техникумом.

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы :
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу

3.1.4. 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.

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора ).

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего  договора .

3.1.7.Предоставлять Заказчику информацию об успеваемости Потребителя в целом и по отдельным
предметам рабочего учебного плана, его поведении и отношении к учебе.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,  указанные в разделе 1  настоящего

договора.
3.2.2. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять требуемые Техникумом

необходимые документы.
3.2.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия на занятиях с последующим

документальным подтверждением причин его отсутствия.
3.2.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума .
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Техникума, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить посещение Потребителем  всех видов учебных занятий в соответствии с расписанием и

учебных мероприятий, предусмотренных основной образовательной программой , контролировать
своевременное выполнение рабочего учебного плана по избранному Потребителем направлению, соблюдение
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требований действующего законодательства, Устава Техникума, внутреннего распорядка дня и иных локальных
нормативных актов Техникума.

3.3.Потребитель обязан:
3.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава Техникума, внутреннего

распорядка дня и иных локальных нормативных актов Техникума.

3.3.2. Выполнять рабочий план по избранному направлению в сроки, устанавливаемые годовыми
календарными графиками образовательного процесса и расписаниями занятий.

3.3.3. Регулярно посещать все виды учебных занятий в соответствии с расписанием и учебные
мероприятия, предусмотренные основной образовательной программой по избранному направлению.

3.3.4. Своевременно извещать, с последующим документальным подтверждением, об уважительных
причинах своего отсутствия на занятиях.

3.3.5. В процессе обучения своевременно предоставлять требуемые Техникумом необходимые
документы.

3.3.6. Аккуратно обращаться с учебной, учебно-методической литературой библиотеки и своевременно
ее возвращать.

3.3.7. Бережно относиться к учебному оборудованию.
3.3.8.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.

3.3.9. Возмещать Техникуму стоимость утерянного или испорченного имущества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

4.Оплата обучения и порядок расчетов

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, стоимость которых
на момент заключения настоящего договора составляет________________________________________________
______________________________________________________рублей.

4.2.  Оплата за семестр,  являющийся первым после заключения настоящего договора,  производится в
полном объеме не позднее трех дней со дня подписания договора .

Плата за обучение после заключения настоящего договора производится с периодичностью: не позднее 1
ноября, 1 марта, 1 июня текущего года путем перечисления на лицевой счет Техникума.

4.3. Допускается внесение платежей за два семестра вперед, а также помесячная оплата.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией.
4.5. Оплата услуг,  предусмотренная настоящим разделом,  может быть изменена с учетом индексации,  о

чем составляется дополнение к настоящему договору.
4.6. Техникум вправе производить индексацию размера платы за обучение в связи с инфляционными

процессами в Российской Федерации. Размер индексации не должен быть больше индекса потребительских цен
на товары и услуги по Московской области , устанавливаемого Московским областным комитетом
государственной статистики за период с последней, производимой Техникумом индексации, до очередной
индексации.

4.7. Индексация ранее производимых платежей не производится.
4.8. Приказ о произведенной индексации размещается на доске объявлений.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
 договору  они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.

5.2. До погашения задолженности по оплате за обучение и пени за просрочку платежей , Заказчик не
допускается к промежуточной, текущей, итоговой, государственной аттестации.

6. Основания изменения и расторжения
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно.
6.3. Основаниями к досрочному расторжению договора являются :

1) невыполнение одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде).

2) нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Техникума и правилами внутреннего распорядка
Техникума.

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон .
6.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Техникуму фактически

понесенных им расходов.
6.6. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по  договору  лишь при условии

возмещения Заказчику убытков.
6.7. Перед расторжением настоящего договора Потребитель должен отчитаться перед соответствующими

службами за имущество, находящегося в пользовании (документы, учебная, учебно-методическая литература и
т.п.),Техникум – произвести взаиморасчеты с Заказчиком по оплате за обучение.

7.Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору при наличии форс-мажорных обстоятельств  (стихийные бедствия, война,
смерть,  состояние здоровья,  перемена места жительства и т.п.),  что должно быть подтверждено документами
компетентных органов.

8. Срок действия договора

8.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до надлежащего
исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор  составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.

9.Прочие условия.

9.1. До заключения настоящего  договора  Заказчику была предоставлена достоверная информация о
Техникуме и оказываемых  образовательных   услугах  в соответствии с п.7 Правил оказания  платных
 образовательных   услуг  (утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505).

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик Потребитель
Государственное бюджетное

образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Московской области
«Луховицкий авиационный техникум»

(полное наименование) (Ф.И.О./полное наименование) (Ф.И.О.)
140500, Московская область,

г.Луховицы
(юридический адрес) (адрес места жительства/

юридический адрес)
(адрес места жительства)

ИНН 5072704502/КПП 507201001
Минфин Московской области ( л/с

20014580250 ГБОУ СПО СО «Луховицкий
авиационный техникум»)

Р/счет 40601810700003000001
Отделение 1 Москва
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