
ДОГОВОР № ________ 

об обучении за счет средств физического лица 

г. Донецк «___»___________20__ г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» в лице директора Максецкого Александра Ивановича, который действует на 

основании Устава, далее Техникум, граждан__ 

_________________________________________________________________, далее Заказчик и граждан__ 

______________________________________________________________, далее Студент, совместно - 

Стороны, заключили этот договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Техникум берет на себя обязательства за счет средств Заказчика осуществить обучение, далее - 

образовательная услуга, Студента _____________________________________ по_________________ 

форме обучения на уровне образовательно-квалификационных требований к специалисту среднего звена 

по специальности _______________________________________, за период с _____________ 20___ г. по 

_______________ 20___ г., в том числе всего семестров ___________. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА 

2.1. Предоставить Студенту образовательную услугу на уровне государственных образовательных 

стандартов начиная с ____ семестра ___ курса по специальности _______  

_________________________________________________________________________________________ 
                       (код)                                                                              (название) 

согласно предложенному Техникумом учебного плана. 

2.2. Обеспечить соблюдение прав участников учебного процесса в соответствии с 

Законодательством ДНР. 

2.3. Выдать Студенту документ об образовании государственного образца после успешного 

окончания техникума. 

2.4. Информировать Студента о правилах по предоставлению образовательной услуги, ее качеству 

и содержанию, о правах и обязанностях сторон во время предоставления и получение таких услуг. 

2.5. В случае досрочного прекращения действия договора (независимо от оснований для такого 

прекращения) в связи с не предоставлением Студенту образовательной услуги - возвратить часть средств, 

которые были внесены Заказчиком как авансовая плата за предоставление образовательной услуги (кроме 

п.7.4.). 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размерах и в сроки, которые 

установлены настоящим договором. 

3.2. Решать вопрос о базах практик и трудоустройстве после окончания техникума. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. В полном объеме пройти теоретический курс обучения, получить умение и навыки, 

определенные квалификационной характеристикой обучающегося по специальности 

_________________________________________________________________________________________. 

4.2. Выполнять требования законодательства ДНР, Устава Техникума и правил внутреннего 

распорядка. 

5. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

5.1. Размер платы устанавливается за весь срок предоставления образовательной услуги и не может 

изменяться, кроме случаев изменения действующего законодательства ДНР. 

5.2. Общая стоимость образовательной услуги _______________________________рос. руб., в т.ч.: 

за первый курс ______________________________________________________________  рос. руб..; 

за второй курс _______________________________________________________________ рос. руб.; 

за третий курс _______________________________________________________________ рос. руб.; 

за четвертый курс ____________________________________________________________ рос. руб.. 

5.3. Заказчик вносит плату безналично: 

 за весь срок обучения: до 10 октября 20 ___ г.; 

 за учебный год: до 10 сентября текущего года; 

 за учебный семестр: до 10 сентября каждого следующего учебного года и до 01 февраля 

текущего учебного года; 

5.4. Заказчик вносит плату: ___________________________________________________________. 
(единовременно, каждый год, каждый семестр; сумма) 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому договору стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству ДНР. 

6.2. За нарушение срока оплаты Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством ДНР. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Действие договора прекращается: 

- по согласию сторон; 

- если выполнение стороной договора своих обязательств невозможно в связи с принятием 

нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные договором относительно 

образовательной услуги, и любая из сторон не соглашается о внесении изменений в договор; 

- в случае ликвидации юридического лица - Техникума, если не определено юридическое лицо, 

которое является правопреемником ликвидированной стороны; 

- в случае отчисления Студента из учебного заведения согласно законодательству; 

- в случае систематического нарушения или невыполнение условий договора. 

7.2. Действие договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска 

Студенту согласно законодательству на весь срок такого отпуска. После окончания отпуска действие 

договора пролонгируется на соответствующий срок. 

7.3. Односторонний отказ от выполнения договора не допускается. Если в течение месяца после 

предусмотренного договором срока оплаты Заказчик не оплатит стоимость обучения или не подпишет 

дополнительное соглашение на обоснованное изменение оплаты, Студент подлежит отчислению, а 

действие договора прекращается. 

7.4. Техникум не возвращает денежные средства, перечисленные за обучение, в случае разрыва 

договора в следствии нарушения его условий Студентом. 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Разногласия, возникающие по настоящему договору, решаются по согласованию сторон, а если 

соглашение не будет достигнуто – разногласия передаются на рассмотрение в суд. 

8.2. Права и обязанности по этому договору приобретают силу со дня издания директором 

Техникума приказа о зачислении ____________________________________________________________. 

8.3. В случае нарушения Заказчиком п. 3.1. Техникум оставляет право за Студентом провести 

самостоятельно оплату за предоставление образовательной услуги. 

8.4. Договор составляется в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по 

одному - для Заказчика и Техникума. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

Техникум 
«Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий техникум 

промышленной автоматики»» 

Адрес: ДНР 83001, г. Донецк, 

Ворошиловский район, ул. 

Горького, д. 163 

тел. (062) 343-85-33  

ИКЮЛ 00173444 

банковские реквизиты: 

счет спец. назначения 

40503810020000021001 

ЦРБ ДНР; БИК банка: 310 10100 1  

 

Директор_________Максецкий А.И. 

 

          Заказчик 

____________________________

___________________________ 

Паспорт_______№____________

Выдан_______________________

___________________________ 

„____”_____________________ 

Идентификационный 

код:________________________ 

Адрес:______________________ 

____________________________

____________________________ 

Место работы:________________ 

____________________________

____________________________ 

Подпись:____________________ 

 

Студент 

____________________________

____________________________ 

Паспорт_________№__________

Выдан_______________________

___________________________ 

„____”______________________ 

Идентификационный 

код:________________________ 

Адрес:______________________ 

____________________________

____________________________ 

Место работы:________________ 

____________________________

____________________________ 

Подпись:____________________ 

 


