
 Договор №___________ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Нижний Новгород                                                           « ____ » ___________ 2022г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 

технологический техникум» (ГБПОУ «НТТ»), действующее на основании лицензии, на осуществление 
образовательной деятельности выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 22 апреля 2019 года серия 52Л01 № 0004651 регистрационный № 54, бессрочно и  
свидетельства  о государственной аккредитации Серии  52А01 № 0002665 регистрационный № 3006 от  05 
июня 2019 года именуемое в дальнейшем "Исполнитель", далее - (Техникум), в лице директора Сарбаевой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

  
и____________________________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего представляющий интересы) 

именуемый (ая) в дальнейшем - Заказчик, 
и     __________________________________________________________________________________________, 

 ( Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 
по образовательной программе 
_________________________подготовка специалистов среднего звена__________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

________очной формы обучения, 43.02.17 Технологии индустрии красоты________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет 2 года 10 месяцев. 
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом установленного образца. 
 

2. 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик в праве получать информацию от Исполнителя по вопросам, организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчику предоставляется академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. 273-Фз «Об образовании Российской федерации» 

Заказчик в праве:  
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к требованиям Техникума по вопросам, касающегося образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 
        2.4. Исполнитель обязан: 
       2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в техникум в качестве студента. 
        2.4.2.Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом -на выбранную специальность, учебным планом, 
годовым графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий и другими локальными нормативными 
актами. 

2.4.3. Обеспечить Заказчику условия для освоения образовательной программы.  
2.4.4.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



2.4.5.Обеспечить уважение к личности Заказчика, не допускать нарушения физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

2.4.6.Сохранить места за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в сроки, указанные в п.3. 

     2.5.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 
2.5.3.При поступлении в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
2.5.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.5.5. Обеспечить посещение занятий согласно расписанию учебных занятий  
2.6. заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. М. 273-

ФЗ «О6 образовании в РФ», в том числе.   
             2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 

   2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; в частности, 
проявлять уважение х научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за первый год обучения в сумме 
____________(________________________________________________________________рублей. 

3.2. За каждый последующий год Заказчик оплачивает техникуму сумму в размере,  
Второй год обучения ___________________________________________рублей 
Директор техникума ______________Т.В.Сарбаева     Заказчик______________ 
Третий год обучения ____________________________________________рублей 
Директор техникума ______________Т.В.Сарбаева  Заказчик______________ 
Четвертый год обучения _________________________________________рублей 
Директор техникума ______________Т.В.Сарбаева  Заказчик______________ 
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня, инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.4 На момент зачисления Заказчик оплачивает 50% стоимости обучения в год. Остальная сумма 
вносится до 15 января текущего учебного года. Для обучающихся второго и последующего годов 
обучения сроки внесения платы за обучение до 10 сентября – за 1 семестр учебного года; до 1 февраля 
– за 2 семестр учебного года. 

4 . Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ 
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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441  
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушений порядка приема в техникум, повлекшую по вине 
Заказчика его незаконное зачисление в техникум; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
4.5. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 



4.6. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 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 установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

5.4. Если исполнитель 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

5.  Срок действия договора 
 

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

5.2. Настоящий Договор составлен в 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. 

5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

ТЕХНИКУМ: 
ГБПОУ "Нижегородский технологический 
техникум» 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 

________________________________________ 
  _______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ЗАКАЗЧИК: 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.90 
Тел./факс 8 (831)281-48-51 

 

__________________________________ 
__________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес места жительства) 

ИНН 5257009886  
КПП 526001001  
Министерство финансов Нижегородской области 
к/с 03224643220000003200 в Волго-Вятском ГУ 
Банка России // УФК по Нижегородской области   
г. Нижний Новгород 
л/с: 24004040890 
БИК: 042202001 
е.к.с. 401002810745370000024 
 
Тел./факс 8(831) 281-48-51 
 
Директор  ГБПОУ «НТТ» 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 (паспортные данные) 

_____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(паспортные данные) 

 
___________________/Т.В. Сарбаева 
        (подпись) 
М.П. 

 
__________________/_______________ 

                     (подпись)  

 
____________________/________________ 

                            (подпись) 
М.П. 

 
 


