
ДОГОВОР №____ /ПК 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Торжок                                                                                                            _____ ______________  2017г. 
 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Торжокский политехнический 
колледж Федерального агентства по государственным резервам (в дальнейшем Колледж) в лице директора Скворцова Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны,  
и                               икторович , в дальнейшем Заказчик,  

                                     фамилия, имя, отчество  
и                                   , в дальнейшем  Слушатель, 

                                                фамилия, имя, отчество 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Колледж предоставляет образовательную услугу в виде  
подготовительных курсов для поступления в колледж в форме подготовки к ОГЭ (9 класс) 

наименование 
на условиях полного возмещения затрат за счет Заказчика. 

1.2. Обучение в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет    120 часов  . 
1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения проводится итоговое тестирование. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 
Колледж обязан: 
2.1.    Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Колледжем. 
2.2.    Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3.    Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия. 
2.4.    Сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, карантина  и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Колледжа об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Колледжа об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 
3.5. По просьбе Колледжа приходить для беседы при наличии претензий к поведению Слушателя или его отношению к 

получению образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Колледжа. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Колледжа в соответствии с актом и материалами расследования 

происшествия. 
3.8. Обеспечить Слушателя за  свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Колледжем обязательств по 

оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем учебному плану. 
3.9. В случае выявления заболевания Слушателя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Колледжа) освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 
 
Слушатель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные  в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогами образовательного учреждения. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

 
5. ПРАВА КОЛЛЕДЖА, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

 
5.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок Слушателя, применять 

к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Колледжа предоставления информации:  
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  

договора, образовательной деятельности Колледжа и перспектив ее развития;  
об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе и его способностях в отношении обучения по дисциплине. 
 
 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20 августа 2015 г. №1606 серия 90Л01 №0008614, предоставленная на основании распоряжения 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.08.2015 г. № 2749-06 бессрочно и Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001901, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2016 г., № 1808 до 04.04.2022 г. 
 
 



5.3.   Слушатель вправе: 
обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся исполнения данного договора; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

Четыре тысячи семьсот рублей 
                                                                                                                                   сумма в рублях 

6.2.  Оплата производится:     до начала занятий     в кассу Колледжа с 8.00 до 17.00 часов.  
                                                                                                                                  время оплаты 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Слушатель  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей.  
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 
7.3.1. По соглашению сторон.  
7.3.2. По инициативе одной из сторон в случае нарушения договорных условий. 
7.3.3. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Колледжа или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
 7.4.  Колледж вправе отказаться от исполнения договора, когда после  одного          предупреждения Слушатель  
                                                                                                                                                                                                                  указать количество 
не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Колледжем Заказчика  об отказе от 
исполнения договора. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

8.2. Колледж не несет ответственности, в т.ч. финансовой за отрицательные результаты вступительных испытаний в учебное 
заведение.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до   31  мая   2018 года. 
9.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: Слушатель, достигший 14-летнего 
возраста: 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
Адрес: 172008 Тверская область, г. 
Торжок, ул. Студенческая, д.3,  
Тел./факс. (48251) 9-22-57, 9-86-37 
E-mail: tpkrezerv@mail.ru 
ИНН 6915002413 КПП 691501001 
ОКПО 08610956 
ОГРН 1026901917657 
УФК по Тверской области (ФГБОУ 
КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА л/с 
20366Х54210) 
р/сч 40501810500002000001  
Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Дата рождения: «___»_______ _____г. 
Паспорт _____  ___________  
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
«___»_____________ _______г. 
Адрес: 
___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Тел. ___________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Дата рождения:«___»_______ _____г. 
Паспорт _____  ___________  
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
«___»_____________ _______г. 
Адрес: 
___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Тел. ___________________ 

Директор 
 
_________________Ю.В. Скворцов 
МП 

 
 

_____________ _______________ 

 
 

_____________ _______________ 
 

 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20 августа 2015 г. №1606 серия 90Л01 №0008614, предоставленная на основании распоряжения 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.08.2015 г. № 2749-06 бессрочно и Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0001901, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2016 г., № 1808 до 04.04.2022 г. 
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