
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
г. ПЯТИГОРСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4610 от 26 февраля 2016 г. серия   

26 Л 01 № 0000856, выдана Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 26А01 № 0000142, регистрационный № 3082 от 27.03.2020 г. 

выдано Министерством образования Ставропольского края срок действия до 27.03. 026 г.  
   

 «    »                              2021 г.                                                                                                              г. Пятигорск 
 

Д О Г О В О Р № ______ 
на оказание платных образовательных услуг  

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
 

ЧПОУ «Техникум информационных технологий» (далее - Исполнитель), в лице директора Егоровой 

Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
 

                                                                                                                               (далее — Заказчик) 

(ФИО родителя / законного представителя несовершеннолетнего)  
 

и  _________________________________________________________________________________  
                                                                                                             (ФИО несовершеннолетнего)   
  

(далее –Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в  том числе индивидуальными,  

и образовательными программами Исполнителя по специальности 

____________________________________________________________________________________________, 

квалификация: _______________________________________________________________________  
(базовый уровень среднего профессионального образования),  

очная форма обучения. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет ____________________________. 

Срок обучения на момент подписания договора составляет ______________________. 
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом специалиста среднего звена, либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им 

обучения в полном объеме. 

2. Обязанности и права 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося; 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным 

планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Техникумом; 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

2.2.6. Ежегодно организовывать курсы дополнительного образования сверх объема основной 

образовательной программы для освоения одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 



2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора;  

2.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 2.2.6. настоящего 

договора; 

2.3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума; 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию; 

2.3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Техникума;  

2.5.3. Овладевать всеми видами учебной и научной деятельности, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования; 

2.5.4. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

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; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

техникуме; 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.6.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Техникумом 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора и за отдельную 

плату; 

2.6.4. Пользоваться имуществом техникума, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет____________________________________________________________________________рублей. 

Оплата за один учебный год составляет ______________________________________________рублей. 

3.2. Размер стоимости услуг на последующие периоды обучения может изменяться с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Размер стоимости услуг за последующие семестры доводится до сведения ЗАКАЗЧИКА не 

позднее 30-ти дней до начала семестра, подлежащего оплате.   

3.4. Оплата услуг производится в наличной или безналичной форме:  

 за I-й семестр - до зачисления; 

 за четные семестры – не позднее 15 декабря; 

 за нечетные семестры – не позднее 15 июня. 

3.5.  За несоблюдение требований п.3.4 оплата увеличивается на 20%. 

3.6.  В случае расторжения договора возмездного оказания образовательных услуг в одностороннем 

порядке со стороны Заказчика, Заказчик оплачивает неустойку Исполнителю в размере 50% от стоимости 

обучения за семестр, а так же оплачивает фактическое обучение в данном семестре. 

3.7. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации при отсутствии 

академических задолженностей и задолженностей по оплате стоимости предоставленных образовательных 

услуг.  

3.8. Размер оплаты за дополнительное платное обучение сверх основной образовательной программы 

по профессиям рабочих, должностям служащих утверждается приказом директора техникума с 

приложением специальностей и заключается отдельный договор.  

4. Основания 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 Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося, если он не 

выполняет учебный план, имеет длительные пропуски учебных занятий или вообще прекратил посещение 

занятий в Техникуме, неоднократно нарушал Устав Техникума и Правила внутреннего распорядка, при 

этом сумма, оставшаяся за оплаченный период обучения Заказчику не возвращается. 

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор при не поступлении оплаты в указанные 

сроки (пункт 3.5. настоящего договора), после предупреждения Заказчика и Обучающегося (по истечении 

10 дней). 

4.5. В случае необоснованного отказа о согласовании договорной цены при исполнении условий 

пункта 3.2. настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор.  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.2. В случае приостановления действия или аннулировании лицензии, либо прекращении 

деятельности образовательного учреждения стороны действуют в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации.  

6. Срок действия договора и другие условия  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и прекращает свое 

действие по истечении срока обучения. 

6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по состоянию здоровья, иным 

уважительным причинам действие настоящего договора продлевается на срок академического отпуска. По 

возвращении из академического отпуска, при изменении размера оплаты за предусмотренные настоящим 

договором услуги, Заказчик производит доплату с учетом суммы, внесенной ранее за данный учебный год. 

6.3. Споры, возникшие между сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 

Почтовый адрес 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина,15 

Телефон 97-43-64, 97-43-74, 32-32-96 (факс) 

Платежные реквизиты: ЧПОУ «ТИТ», ИНН 2632058432, КПП 263201001,  

Р/сч 40703810360090000610 к/ сч 30101810907020000615 БИК 040702615 

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь  

 

Заказчик: 

Почтовый адрес: 

 

Данные паспорта __________________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

ИНН __________________________ 
 

Контактный телефон: ______________________ 

Обучающийся: 

Почтовый адрес: 

 

Данные паспорта _____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

ИНН __________________________                                           СНИЛС_________________________________ 
 

Контактный телефон: _____________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК: 

Директор ЧПОУ «Техникум                                                

информационных технологий»                                           ____________________(_________________)  
 

__________________________ Егорова Л.М.                 ОБУЧАЮЩИЙСЯ:                                                                          
    М.П. 

                                                                                             _____________________(_________________)  

 


