
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг по программам  

среднего профессионального образования

_________г. Казань «___» ________________ 20__г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессионально образовательное учреждение «Казанский 
автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии №  6404 от "06" мая 2015 г. серия 16 Л 0 1 №  0002255, выданной Министерством 
образования и науки Республики Татарстан на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора А.З. Имамеев, действующего на основании Устава с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по образовательной програм м е___________________________________________________________________

(наименование образовательной программы среднего профессионального)
1.2. Уровень или направленность образовательной программы:___________

1.3. Ф орма обучения:__________________  (очная/заочная).

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет_____________________________________________.

(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца, либо документ об 
обучении или о периоде обучения, в случае если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или 
получил на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также освоивший часть образовательной 
программы и (или) отчисленныйиз учреждения Исполнителя.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающ емуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. И сполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве______________________________ ;

(категория обучающегося)



2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. №  2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. З а к азч и к  обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Не допускать обстоятельств, приведенных в пункте 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), а в части просрочки- 
оплаты стоимости платных образовательных услуг - более чем на 1 (один) месяц.

2.5.3. При поступлении и в процессе обучения предоставить необходимые документы;
2.6. О бучаю щ ийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях, а также выполнять все требования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.6.2. Соблюдать:
- прохождения всех видов практик, участия в общетехникумских и городских мероприятиях;
- требования и правила внутреннего распорядка Исполнителя;
- прохождения ежегодного наркологического осмотра;
- установленные правила к внешнем}' виду;
- запрет на территории Исполнителя и прилегающей к нему территории распития спиртных напитков 

и курения табачных изделий.
2.6.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя, проходить все виды практик предусмотренные учебным планом;
2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, требований 

настоящего Договорам иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.6.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя;

2.6.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися

2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и при причинении ущерба имуществу 
Исполнителя возмещать его, в соответствии с законодательством РФ.

II. С тоим ость образовательн ы х  услуг, сроки и порядок их оп латы

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за первый год обучения Обучающегося составляет 
54 762 (п ятьд есят  ч еты р е ты сяч и  семьсот ш естьдесят два) рубля 00 копеек.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период.

В случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, 
между Сторонами заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.1.1. С тоим ость  образовательн ы х услуг за п ервы й  семестр составляет: 27 381 (Д вадцать  семь 
т ы ся ч  тр и ста  восем ьдесят один) рублей 00 копеек.

3.1.2. Оплата образовательных услуг за п ервы й  семестр осуществляется в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента зачисления Обучающего в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова».



3.1.3. Стоимость образовательных услуг за второй семестр составляет: 27 381 (Двадцать семь 
т ы с я ч  триста восемьдесят один) рублей 00 копеек

3.1.4. Оплата образовательных услуг за второй семестр осуществляется в период 
с 16 декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г.

3.2. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Обучающимся квитанции Исполнителю.
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 4.3., сумма за обучение 

Заказчику не возвращается.
3.4. При отчислении Обучающегося настоящий договор прекращает свое действие с момента его 

отчисления. При восстановлении Обучающегося, с Обучающимся заключается новое соглашение с 
указанием стоимости образовательных услуг, без ссылки на настоящий Договор.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), а в части просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг - более чем на 1 (один) месяц.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

пропорционального возмещения убытков Заказчику.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, включая упущенную выгоду.
4.7. Если Заказчик прекратит обучение по собственной инициативе и откажется от исполнения 

настоящего договора, то в этом случае настоящий договор расторгается, денежные средства Заказчику не 
возвращаются и все риски и последствия расторжения данного договора несет Заказчик.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае просрочки по оплате услуг Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты 
неустойки в виде начисления пени в размере 0,1% от полной стоимости обучения за каждый день просрочки.

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и '(или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возместить его предоставив вещь того же 

рода и качества, либо исправить поврежденную вещь и т.п., а если это становиться невозможным возместить 
в денежном эквиваленте.

VI. Срок действия Договора



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

V II. З акл ю чи тел ьн ы е полож ения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.

7.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, для 
Обучающегося и два экземпляра для Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

V III. А дреса и р екви зи ты  С торон

И сп о л н и тел ь  Зак азч и к  О бучаю щ ийся

ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова»
Адрес: 420101, РТ, г. Казань, 
ул. Карбышева, д .64.

ИНН 1659005436 КПП 165 

Р/еч 40601810700023000003

ОАО «Ак Барс» банк г. Казань 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 ОКПО 82328807 

О ГРН 1021603479457

01
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) (фамилия, имя. отчество, дата рождения)

(адрес места жительства)

Паспортные данные:

серия_
номер_

(адрес места жительства) 

Паспортные данные:

серия_
номер

когда и кем выдан когда и кем выдан

д ом :___________________________  д ом :____________________

сот:____________________________  сот:_____________________
(контактный телефон) (контактный телефон)

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

С локальными нормативными актами ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова» ознакомлен (на)

ЛАВ 007,08013-АвтоТехн

Д иректор

7А.З. И м ам еев/

З аказчик :_______________ /______________________/ Обучающийся:________________ /______________________/
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)


