
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«__» _______ 20__ г. г. Белгород 

(место заключения договора) 

№ _____ 

    Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум общественного питания» (учредитель –  

Департамент внутренней и кадровой политики   Белгородской области), далее по тексту – 

«Исполнитель» или «Техникум», в лице директора Сиденко Ирины Эдуардовны, 

действующего на основании Устава, лицензии 31 Л01 № 0001708, выданной 05.11.2015 

года департаментом образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», 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. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

образовательные услуги по получению Потребителем среднего профессионального        

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен (далее по тексту «образовательные 

услуги») в соответствии с условиями настоящего договора. Нормативный срок обучения 

по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования (очная форма). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.2. Требовать от Заказчика и Потребителя добросовестного исполнения 

обязательств по настоящему Договору и отказать от предоставления образовательных 

услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.2.   Заказчик имеет право: 

2.2.1.    Получать информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

2.2.2. Обращаться к работникам Техникума по всем вопросам, касающимся 

процесса обучения Потребителя. 

2.3 Потребитель имеет право: 



2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по 

настоящему договору в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора.  

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, а также о критериях этой оценки.  

2.3.3. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Техникума, 

необходимым для осуществления образовательного   процесса.  

2.3.4. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и 

других подразделений Исполнителя в порядке, установленном его Уставом.  

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. 

мероприятиях, организуемых Исполнителем.  

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора или дополнительных соглашений к настоящему 

договору.  

 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Техникум. 

3.1.2. Организовать и обеспечить получение Потребителем образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором надлежащего качества.  

3.1.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и 

программами, установленными государственными образовательными стандартами, 

годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий, утвержденными 

Исполнителем.  

3.1.4. Выдать   Потребителю   диплом   государственного   образца   об   окончании   

Техникума с присвоением квалификации «Официант, бармен, буфетчик» в случае 

успешного освоения Потребителем в полном объеме образовательных программ и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.1.5. Проводить обучение Потребителя поэтапно, с квалификационным 

завершением каждого этапа.  

3.1.6. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации 

высококвалифицированными преподавателями.  

3.1.7. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.8. Предоставить Потребителю право пользования читальным залом, 

библиотекой, спортивными и культурными комплексами Техникума.  

3.1.9. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать форм 

физического и психологического насилия.  

3.1.10. Выдать Потребителю справку об обучении, отражающую объем и 

содержание полученных образовательных услуг, в случае досрочного расторжения 

настоящего договора.  

3.1.11. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.  

3.1.12. Предоставлять Потребителю академический отпуск по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и локальными актами Техникума. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик гарантирует оплату за весь период фактического обучения по 

настоящему договору.  

4.2.   Заказчик обязан:  

4.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 

1.1. настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 

настоящего договора.  



4.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона, паспортных данных и места жительства.  

4.3.   Потребитель обязан: 

4.3.1. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах своего 

отсутствия на учебных занятиях.  

4.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка для студентов Техникума и 

учебную дисциплину, выполнять задания преподавателей Техникума по подготовке к 

учебным занятиям.  

4.3.6. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, 

регулирующих образовательную деятельность Техникума.  

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 27 700 

руб.  (двадцать семь тысяч семьсот рублей) за учебный год. 

5.2. Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере 100% за 

учебный год в срок до 01 сентября текущего учебного года или в размере 50% от 

стоимости образовательных услуг за учебный год в следующие сроки: за 1 семестр – до 01 

сентября текущего учебного года, за 2 семестр – до 28 декабря текущего учебного года. 

Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются 

выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, 

подтверждающего проведение оплаты.  

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.1.10 настоящего договора, 

стороны производят взаиморасчеты на условиях дополнительного соглашения, 

подписываемого сторонами.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются сторонами в письменной форме и действительны при наличии подписей 

сторон.  

6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору.  

6.3. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (в том числе неисполнения 

п. 5.2. настоящего договора) настоящий договор расторгается при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору в следующих случаях: 

а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приёма в Техникум, повлёкшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление в Техникум; 



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества 

оказанных образовательных услуг, спор между сторонами решается путём переговоров, в 

случае не достижения положительных результатов переговоров, стороны имеют право 

обратиться в суд. 

6.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в соответствии 

с п. 6.2. настоящего договора. Датой расторжения настоящего договора будет считаться 

дата проведения сторонами окончательных взаиморасчетов и оплаты Заказчиком 

фактически предоставленных Исполнителем образовательных услуг.  

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель 

возвращает Заказчику часть денежных средств, за вычетом фактических расходов 

Исполнителя в соответствии с количеством учебных дней оплаченного периода.  

 

7.  Ответственность сторон. 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ.  

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом 

препятствия, находящегося вне контроля сторон, возникших после заключения 

настоящею договора.  

7.3. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества 

оказанных образовательных услуг, спор между сторонами решается путем переговоров, в 

случае не достижения положительных результатов переговоров стороны обязаны 

обратиться в Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. После 

прохождения в обязательном порядке указанных процедур и не достижении согласия 

стороны имеют право обратиться в суд. Перед обращением в суд за защитой своих прав, 

сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, обязана направить 

другой стороне письменную претензию. 

 

8.  Срок действия договора. 

8.1. Образовательные услуги по настоящему договору предоставляются 

Исполнителем Потребителю в период с 01 сентября 2020 г. по 30 июня 2023 г.  

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до выдачи Исполнителем Потребителю диплома о среднем профессиональном 

образовании государственного образца.  

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора датой прекращения 

настоящего договора считается дата проведения сторонами взаиморасчетов. 

 

9. Прочие условия. 

9.1. Исполнитель не обеспечивает Потребителя дотацией на питание, не 

выплачивает стипендию, не оказывает материальную поддержку и не оплачивает 

медицинское обслуживание.  

9.2. В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Потребителя. 

9.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 

 



 

 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

«Исполнитель»:    «Заказчик»: «Потребитель»: 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум 

общественного питания» 

Адрес: 

 308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 2 

Реквизиты: 

ИНН 3124014883 

КПП 312301001 

ДФБП (ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания л/с 

30266J00472) 

Р/с № 40601810914033000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД  

БИК 041403001 

ОКПО 01491951 

ОКОНХ 92200 

ОКТМО 14701000001 

ОГРН 1023101679831 

ОКАТО 14401365 

 

Директор ______________И.Э. Сиденко 

Тел./факс: 8(4722) 35-96-68 

_____________________            __________________ 

_____________________ __________________ 

_____________________ __________________ 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

_____________________ __________________ 

_____________________ __________________ 

_____________________            __________________ 

______________________ __________________ 

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

__________________________ ______________________ 

__________________________  ______________________ 

__________________________             ______________________ 

___________________________ ______________________ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 

__________________________ _____________________ 

(подпись) (подпись) 

Тел:  _____________________           Тел: ___________________ 

 

 

 


