
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» 

 
г. Сысерть 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (далее - ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии от 02.02.2017г. Серии 66 Л01 № 0006159, (рег. № 

19257), выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

(бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ЗАВОЛОКО ИРИНЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ,        действующего        на        основании        Устава,        с        одной        стороны        и 

  , 

обязующаяся оплатить свое обучение, именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик», а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

  . 

1.2. Обучение осуществляется в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»» по заочной форме обучения, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами  

и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет . 

1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации Заказчику выдается 

Диплом государственного образца, подтверждающий получение среднего профессионального образования 

соответствующего уровня и квалификации по специальности. 

1.5. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой  

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной 

программы и (или) отчисления из ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» Заказчику выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. 

 
2. Права и обязанности заказчика, исполнителя 

2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности: 

- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения; 

- совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 

- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретает или изготавливает бланки документов об образовании и (или) о квалификации; 

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

2.2. Исполнитель обязан: 



2.2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с программой среднего профессионального образования по специальности с 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и условиями настоящего договора. 

2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов  

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

2.2.3. Довести до Заказчика 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». 

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3. Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя 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». 

- знакомиться с Уставом ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Заказчика; 

- защищать свои права и законные интересы; 

- принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой Уставом 

ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

2.4. Заказчик обязан: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- своевременно оплачивать оказываемые Заказчику образовательные услуги в порядке и в сроки, 

установленные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

оплату. 

2.5. Заказчик имеет право на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах  

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии календарным учебным графиком; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами ГАПОУ СО 

«ССЭТ «Родник»; 

- восстановление для получения образования в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Заказчик был отчислен. Порядок и условия  

восстановления определяются локальным нормативным актом ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- участие в управлении ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» в порядке, установленном ее Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- обжалование актов ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством педагогических работников ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.6. Заказчик обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

 
3. Оплата услуг 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

  . 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и  

плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов  

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Обучающегося. 
3.1. Оплата за обучение Заказчиком производится в следующем порядке: 



№ 

п\п 

Дата Сумма (в рублях) 

   

   

   

   

   

   

итого  

 

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком наличными денежными средствами 

в кассу Исполнителя. 

3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

соответствующего финансового документа. 

 
4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, 

качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

4.7. За неисполнение или нарушение Устава ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком. 

 
5. Основания прекращения договора 

5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из ГАПОУ СО «ССЭТ 



«Родник» в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» в случае применения к Заказчику, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению  

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», в том числе 

в случае ликвидации ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг станет невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут устранены Исполнителем в 

разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий настоящего договора. 

5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств Заказчика перед 

ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на 

основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Заказчика из ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»; 

Права и обязанности Заказчика, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник», прекращаются с даты его отчисления из ГАПОУ 

СО 

«ССЭТ «Родник». 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Заказчика выдает ему справку об  

обучении в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 

которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут 

для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее 

представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой, факсимильной, электронной 

связи. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с 

ним. 



7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

ГАПОУ СО «Сысертский 
социально-экономический техникум 
«Родник» 
Юридический адрес: 

624022, Свердловская область, г. 

Сысерть, мкр. «Воробьевка» 

тел.(34374)7-47-33; E-mail: 

plrodnik@rambler.ru 
Министерство финансов Свердловской 

области (ГАПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум 

«Родник») 
л/сч. 33012011350 

Единый казначейский счет 

40102810645370000054 
Казначейский счет 

03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

ИНН/КПП   6652005002/668501001 

ОКТМО 65722000 

 
Директор ГАПОУ СО «ССЭТ 

«Родник» 

 
   И.А. Заволоко 

 

«        » 2021 г.  
М.П. 

«Заказчик» 
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