
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ

28.03.2022 № 112-Т

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении типовых форм
договоров об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам", пунктом 14 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, закона РФ от 07.02.1992 № 2300
1 «О защите прав потребителей», положением об оказании платных 
образовательных услуг краевого государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения «Камчатский политехнический 
техникум», утвержденным приказом № 24-Т от 27 января 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) утвердить прилагаемые типовые формы договоров об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам:
1.1) договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 2-х сторонний (приложение 1),
1.2) договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 3-х сторонний (приложение 2).
2) Тютюнниковой Е.Н., зам. директора по дополнительному образованию 

и заочной форме обучения, в работе отдела дополнительного 
профессионального образования при составлении и заключении договоров 
использовать вышеуказанные утвержденные типовые формы договоров в 
зависимости от количества сторон;

3) Древс Е.П., юрисконсульту, добавить электронный вариант 
утверждённых вышеперечисленных типовых форм (в формате word) в 
электронную базу, расположенную в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ word;

4) Яковенко И.А, и.о. начальника отдела ИТ, выставить электронный 
вариант типовых форм договоров на официальном сайте техникума: 
kpt_kamchatka.ru;

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Буряк Лилиана Георгиевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.04.2022 14:18:23
Уникальный программный ключ:
09ca00e330a92db0da80d03297824e0dfd209960

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/%23dst0


5) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
юрисконсульта Древс Е.П.;

6) настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E7B579C3C1D26D7C12D007F171AC96776FADFE7 

Владелец Буряк Лилиана Георгиевна  
Действителен е 15.07.2021 по 15.10.2022

Л.Г. Буряк



Приложение 1 к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»

от Дата № Номер

ДОГОВОР N____
об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам

г. Петропавловск-Камчатский «__» ________ 202__ г.

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум», именуемый в дальнейшем «Техникум», на основании 
Лицензии № 2066 от 29.09.2014 г., выданной Министерством образования и науки Камчатского 
края бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации № 1115 от 11.06.2019г., 
выданного Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, на срок до 
11.06.2025 г., в лице директора Буряк Л.Г., действующей на основании устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Слушатель», именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению_______________________________________

(наименование образовательной программы)

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Техникума (далее-услуги).

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному

обучению, составляет______________________________________ .
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается_______________________________________________________ .

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении).

2. Права Техникума и Слушателя.
2.1. Техникум вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

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

2.1.3. Осуществлять входной контроль профессиональных знаний и документов Слушателя 
при приеме на обучение.

2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Техникума по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Техникуму по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Техникума, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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3. Обязанности Техникума и Слушателя.
3.1. Техникум обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Техникума условия приема, в качестве Слушателя.

3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Техникума.

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

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

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Техникум о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Техникума.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Техникума.

3.3.5. Слушатель допускается к выпускным экзаменам (итоговой аттестации) после 
прохождения полного курса обучения, определенного рабочей программой и после полной оплаты 
образовательных услуг согласно п. 4.1. настоящего Договора.

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет_________ (__________________ ) рублей___копеек.
Изменение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции и необходимости 
индексирования возмещения затрат по организации учебно-производственного процесса.

4.2. Оплата производится на позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора наличным расчетом (в кассу техникума) или в безналичном порядке на счет, указанный 
в разделе 9 настоящего Договора.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума в одностороннем 

порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, при этом сумма, оплаченная данному Договору не возвращается (согласно п. 2 ст. 
781 ГК РФ, услуги подлежат оплате в полном объеме, если невозможность исполнения возникла 
по вине Слушателя);

по инициативе Техникума в случае невыполнения Слушателем по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, при отчислении Слушателя за пропуски занятий без 
уважительных причин, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 
образовательную организацию, при этом сумма, оплаченная данному Договору не возвращается 
(согласно п. 2 ст. 781 ГК РФ, услуги подлежат оплате в полном объеме, если невозможность 
исполнения возникла по вине Слушателя);

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или Техникума.
5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Техникуму понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

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

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать частичного 

возмещения убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Техникумом. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

6.4. Если Техникум 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 осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Техникуму новый срок, в течение которого Техникум должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

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

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из



образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.

8.4. Все извещения, уведомления, требования и (или) иные документы, подписанные 
уполномоченными лицами и переданные посредством электронной почты, факсимильной связи, 
переданные с электронных адресов, номеров факсов, номеров телефонов одной Стороны, 
указанных в разделе 9 настоящего Договора на электронные адреса, номера факсов и телефоны 
другой Стороны, указанные в разделе 9 настоящего Договора, имеют силу подлинника.

8.5. При изменении адреса, электронного адреса, номера факса, номера телефона, Стороны 
обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок с момента их 
возникновения. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, 
электронному адресу, номеру факса, номеру телефона, считаются переданными и полученными 
надлежащим образом.

8.6. Настоящий Договор и Приложения, переданные по средствам электронной или 
факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента их замены на оригиналы.

9. Адреса и реквизиты сторон

Техникум Слушатель
Краевое государственное профессиональное Ф.И.О. (полностью)
образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»
Местонахождение:
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул.

Ленинградская, 37;
Адрес: ______________________________683023, г. Петропавловск-Камчатский, ул.

Молчанова, д. 22;
683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Комсомольская, д. 2а. Паспорт
Юридический адрес: № __________________________________
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинградская, д. 37. Выдан _______________________________
ИНН 4101036843 КПП 410101001
ОГРН1024101037201
Казначейский счет 03224643300000003800 Тел. _________________________________
Министерство финансов Камчатского края E-mail:_______________________________
(КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»
л/с 30386Х39100)

Единый казначейский счет
40102810945370000031 (подпись)
БИК 013002402 2 о г.

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНК
РОССИИ//УФК по Камчатскому краю, г.
Петропавловск Камчатский
Контактная информация:
Тел: 42-35-70, тел\факс: 46-77-56
E-mail: kam kpt@mail.ru
Сайт: www.kpt-kamchatka.ru
Директор

Л.Г. Буряк
Гл. бухгалтер

С.В. Голикова

mailto:kpt@mail.ru
http://www.kpt-kamchatka.ru


г.


