
ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг 

 

«___» _________ 20__г.               № ___________ 
 

пгт. Новотираспольский          

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Тираспольский аграрно-технический колледж им.М.В.Фрунзе», (далее – Исполнитель), в лице 

директора Гуровой Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, и 

 

 Заказчик ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон и адрес лица, осуществляющего 

____________________________________________________________________________________, и 

финансирование процесса обучения) 

 

Потребитель услуг ___________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя: 

 

-  по основной образовательной программе среднего (начального) профессионального образования 

 

- наименование направления/специализации: _____________________________________ 

 

– форма обучения: ___________________________ 

 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: 

____________________________________. 

 

Срок обучения по данной образовательной программе составляет: _______________________. 

 

1.3. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются поэтапно: каждый этап соответствует 

одному учебному семестру (году). Количество, продолжительность этапов и объем оказываемых на 

каждом этапе образовательных услуг определяется учебной программой (планом) в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом. 

 

1.4. Стоимость каждого этапа оплачивается Заказчиком в порядке и в размере, предусмотренном  

п. 3.1.-3.3. настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права сторон: 

 

2.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

 

2.1.2. Заказчик вправе требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Заказчика и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

 

2.1.3. Потребитель вправе: 

 

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в  образовательном 

учреждении; 
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– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 

– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

 

– принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых 

Исполнителем. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

 

– зачислить в колледж Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема; 

 

– организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора, в соответствии с Государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

 

– создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

 

– проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;  

 

– после прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Потребителю диплома государственного образца; 

 

– выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения; 

 

– сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

 

– восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

– своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

 

– при поступлении Потребителя в колледж и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы; 

 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство 

 

– возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством ПМР; 

 

- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.4. Потребитель обязан: 

 

– посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 

– извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
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– выполнять задания по подготовке к занятиям; 

 

– соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

 

– проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 

– бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Оплата услуг 

3.1 Стоимость обучения при зачислении (восстановлении) в колледж в соответствии с настоящим 

договором составляет    ___________________________________________________________________ 

руб. за год. Оплата осуществляется в рублях ПМР. 

3.1.1 Размер стоимости оказываемых образовательных услуг на последующих курсах изменяется 

Исполнителем в одностороннем порядке, с учетом ежегодного индекса инфляции, на основании 

расчета стоимости платного обучения, и,  устанавливается нормативно-правовым  актом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3.1.2 Информация об изменении стоимости за обучение доводится до сведения Потребителя не 

позднее 01 января следующего  года. 

 

3.2 Оплата производится не позднее 25 сентября и 25 февраля и  осуществляется  наличными средствами 

в бухгалтерию (кассу) колледжа с обязательной выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру, 

подтверждающего прием наличных денег,  либо в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя 

через кредитные организации  

 

3.3 Порядок оплаты обучения осуществляется: 

Два раза в год  (до 25 сентября   1-я часть и до 25 февраля 2-я часть), или ежемесячно равными 

долями из расчета 1/10 стоимости обучения за учебный год, но не позднее 25 числа месяца на момент 

оплаты. 

Иные варианты оплаты определяются по отдельному заявлению Потребителя и после 

согласования с директором ГОУ СПО ТАТК им.М.В.Фрунзе, которые  оформляются приказом 

директора. 

 

3.4. Потребитель услуг имеет право на льготы по оплате  обучения в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя производится при исключения из 

числа студентов Потребителя: 

4.1.1  за несвоевременную оплату  обучения Заказчиком (при этом студенту не выдается 

академическая справка до полного погашения задолженности); 

4.1.2   по неуспеваемости; 

4.1.3   за нарушение норм предусмотренных Законом ПМР «Об образовании», Устава колледжа. 

4.2. Досрочное расторжение по инициативе студента (потребителя) возможно: 

4.2.1 при отчислении в связи с переводом в другое учебное заведение; 

4.2.2 по личному желанию; 

 4.2.3 В иных случаях договор может быть расторгнут:  

а)   при призыве на срочную службу; 

б) по состоянию здоровья, препятствующему дальнейшему обучению в колледже, (по медицинским 

показаниям); 

в) в связи со смертью студента. 

 

4.3. При расторжении договора по случаям предусмотренных пунктами 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2  

внесенные денежные средства не возвращаются, в остальных случаях возврату подлежит 

неиспользованная часть внесенных денежных средств 
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5. Ответственность сторон 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на весь период обучения. 

 

7. Юридические адреса сторон 

7.1   Договор составлен в трѐх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Тираспольский аграрно-технический колледжа им.М.В.Фрунзе". 

 

г. Тирасполь, пгт. Новотираспольский 

ул. Советская, 14 

р/с 2186290008415304 

КУБ 29 

В ЗАО «Приднестровский сберегательный банк» 

ф/к 0200015883 

 

Директор _______________ А.И. Гурова 

 

 

М.п. 

 

  

Заказчик:_______________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ______________ № ___________________ 

Кем выдан __________________________________________________  

Дата выдачи ____________________ 

Тел. раб. ____________________ Дом. __________________ 

 

 ____________________ 

             подпись 

 

Потребитель: 

_______________________________________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

Дата, месяц, год рождения 

Адрес: __________________________________________________________________________ 

                  (фактический) 

________________________________________________________________________________ 

                                             (по прописке) 

 

________________ 

      подпись 

 

  Второй экземпляр получен 

 

«_____»__________________20____г. 

 

______________________ 

 

Договор заполнил (а)_________________ 


