
                                                                        

        ДОГОВОР  №________  

                          о подготовке специалиста со средним профессиональным  

                                            образованием на платной основе 

 

г. Железногорск                                                                             «     »___________ 2013 г. 
 
 

 Областное   бюджетное  образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Железногорский художественный  техникум» в лице 

директора техникума Мигулина Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, студент техникума  
_____________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Студент», со второй стороны и  родители студента техникума 
(мать, отец) 

_____________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «Родители» с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
                

 1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательство по обучению 
«Студента» по избранной специальности в рамках государственного образовательного 
стандарта с выдачей документа о среднем профессиональном образовании 

установленного образца. 
                                 

                                             2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
2.1. «Техникум « обязуется: 

2.1.1.Реализовать подготовку «Студента»__________________________________________ 
         по программе среднего профессионального образования по  очной  форме обучения  

       специальности 
_____________________________________________________________________________; 
2.1.2.Обеспечить студенту условия для освоения им основной образовательной 

программы по   избранной специальности. 
2.1.3. Предоставить  студенту, в случае необходимости, место в общежитии на 

основаниях, согласно Устава техникума с оплатой согласно Положения.  
 
2.2.  «Студент» обязуется: 

2.2.1. В счѐт возмещения затрат  техникума на обучение студента ежегодно вносить плату 
в размере соответствующем  смете расходов составленной  на 1 сентября текущего года в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

сумме 
________________________________________________________________________. 
2.2.2. В ходе обучения освоить основную образовательную программу  по избранной 

специальности в полном объеме; 
2.2.3. В период обучения в техникуме выполнять в полном объеме требования Устава 

техникума и Правил внутреннего распорядка.  
 
2.3.    «Родители» обязуются: 

2.3.1. Осуществлять постоянный контроль за обязанностями «Студента». 
2.3.2. Своевременно, не допуская задолженностей производить оплату всех 

предоставляемых образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;  
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    3 . СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Стоимость предоставляемых настоящим договором платных образовательны х услуг 

по всем    специальностям определяется на каждый учебный год . 
3.2. Оплата образовательных услуг «Студентом» и его «Родителями»  производиться 
наличными денежными средствами: за весь учебный год полностью в начале учебного 

года: до     15 сентября 20____ г.; 
       или по семестрам: 1 платеж – до 15 сентября 20___ г.,  

                                       2 платеж – до 15 февраля  20___ г., 
через кассу техникума или перечислением на расчѐтный счѐт  
№ ________________________________________________________, БИК 043807001. 

 
3.3. При наличии задолженности по оплате за обучение  на начало сессии , студент к 

сессии не допускается.  
3.4. Оплата, указанная в  настоящем договоре может меняться в зависимости от размера 
инфляции (для последующих лет обучения). 

3.5. Администрация вправе не допускать к сдаче экзаменационной сессии студента, не 
внѐсшего плату за прошедший семестр обучения. 

3.6. При отчислении студента из техникума  за неуспеваемость или нарушения требований 
Устава и Правил внутреннего распорядка, сумма,перечисленная за его обучение не 
возвращается.  

3.7. Стипендия не выплачивается. 
 

                                     4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. «Техникум» отвечает перед «Студентом» и его «Родителями» за качество 

предоставляемых платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. На «Студента», обучающегося в «Техникуме» в рамках настоящего договора, в 
полной мере распространяются требования, обязательства и права согласно, Устава 
техникума. 

4.3. Разногласия, возникающие между договаривающимися сторонами и не  регулируемые 
путем переговоров , разрешаются в судебном порядке.  

4.4. «Техникум» не несет ответственность за успеваемость и качеством полученных 
«Студентом» знаний, если последний не надлежащим образом относится к учебному 
процессу. 

 
                  5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. «Техникум» имеет право досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий 
договор  в случае:  

-   неуплаты в срок стоимости обучения, согласно настоящего договора; 
- академической неуспеваемости «Студента», обучающегося в рамках настоящего 

договора. 
5.2. Досрочное расторжение договора, кроме указанного в п. 5.1. настоящего договора, 
возможно также по согласованию сторон (по заявлению).  

5.3. При расторжении договора заинтересованная сторона предупреждает другую сторону 
не менее чем за месяц.  

5.4. Условия договора могут быть изменены по предложению одной из сторон только при 
письменном согласии другой стороны.  
5.5. Предложения об изменении условий договора рассматриваются в месячный срок.  
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                                  6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1.Срок действия настоящего договора с « 1 » сентября 20 ___г.   

по « 30 » июня 20___г., на время обучения в образовательном учреждении. 
6.2.Договор составлен в 3-х экземплярах и действует с момента подписания до окончания 

обучения. 
 
                            7.     ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
 ОБОУ СПО « Железногорский                                        паспорт: (ФИО родителя)________________ _____ 

художественный техникум »                                               __________________________________________ 

Плательщик УФК по Курской области                            сер._______________№_______________________  

(ОБОУ СПО «Железногорский художественный          выдан(кем,когда)____________________________ 

техникум»)                                                                          ______________________________________________ 

ИНН: 4633002330,       КПП: 463301001                          адрес регистрации_______________________________ 

Счет 40601810738071000001                                             ______________________________________________ 

Банк: ГРКЦ  ГУ Банка России по                                         подпись    

____________________________________ 

Курской области г. Курск                                                 

БИК: 043807001,    лицевой счет- 20446X51390;              

целевые 21446X51390                                                        

                                                                                               паспорт: (ФИО студента)  

                                                                                              _____________________________________________ 

Кор. счета -нет                                                                    сер. ___________________№_____________________ 

ОКАТО 38405000000   ОГРН  1024601218289                выдан(кем, когда)______________________________ 

Адрес: 307170 Курская область, г. Железногорск ,        _____________________________________________ 

ул. Рокоссовского, дом 3 корпус 2                                   адрес регистрации______________________________ 
                                       _____________________________________________ 

 

Директор ОБОУ СПО «Железногорский 
художественный  техникум»    
____________________В. И. Мигулин                    подпись  ___________________________ 
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            ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ  №_____   от______________20    г.  

 
1. Общая сумма на весь период обучения 

 
 
_______________________рублей в ценах на_______________________________  

_______________________рублей в ценах на_______________________________  
_______________________рублей в ценах на_______________________________  

 
2. Сумма за обучение по семестрам: 
 

1 семестр_____________________ _рублей  6 семестр____________________  руб.  
2 семестр_____________________ _рублей  7семестр_____________________ руб.  

3 семестр_____________________ _рублей  8 семестр_____________________ руб.  
4 семестр_____________________ _рублей  9 семестр_____________________ руб.  
5 семестр_____________________ _рублей  10 семестр____________________ руб.  

 
3. Отметка об оплате за обучение: 

 
 

Сумма в рублях Дата оплаты            Документы об оплате 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4.* Оплату за обучение можно производить ежемесячно   по согласованию с Директором 

техникума  по заявлению «Родителей». 
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        ДОГОВОР  №________  

                          о подготовке специалиста со средним профессиональным  

                                            образованием на платной основе 

 

г. Железногорск                                                                             «     »___________ 2013 г.  
 

 
 Областное   бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железногорский художественный  техникум» в лице 
директора техникума Мигулина Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, студент техникума  

_____________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Студент», со второй стороны и гражданка 

_____________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «Сторона» с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
                

 1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательство по обучению 

«Студента» по избранной специальности в рамках государственного образовательного 
стандарта с выдачей документа о среднем профессиональном образовании 

установленного образца. 
                                 
                                             2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. «Техникум обязуется: 

2.1.1.Реализовать подготовку «Студента»__________________________________________  
         по программе среднего профессионального образования по  очной  форме обучения  
специальности 

_____________________________________________________________________________; 
2.1.2.Обеспечить студенту условия для освоения им основной образовательной 

программы по   избранной специальности. 
2.1.3. Предоставить  «Студенту», в случае необходимости, место в общежитии на 
основаниях, согласно Устава техникума с оплатой согласно Положения.  

 
2.2.  «Студент» обязуется: 

2.2.1. В счѐт возмещения затрат  техникума на обучение студента ежегодно вносить плату 
в размере соответствующем  смете расходов составленной  на 1 сентября текущего года в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
сумме 

________________________________________________________________________. 
2.2.2. В ходе обучения освоить основную образовательную программу  по избранной 

специальности в полном объеме; 
2.2.3. В период обучения в техникуме выполнять в полном объеме требования Устава  
техникума и Правил внутреннего распорядка.  

 
2.3.    «Сторона» обязуются: 

2.3.1. Осуществлять постоянный контроль за обязанностями «Студента».  
2.3.2.Своевременно, не допуская задолженностей производить оплату всех 
предоставляемых образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором; 
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    3 . СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость предоставляемых настоящим договором платных образовательных услуг 
по всем    специальностям определяется на каждый учебный год .  
3.2. Оплата образовательных услуг «Студентом» и  «Сторона»  производиться наличными 

денежными средствами: за весь учебный год полностью в начале учебного года: до 15 
сентября 20____ г.; 

       или по семестрам: 1 платеж – до 15 сентября 20___ г.,  
                                       2 платеж – до 15 февраля  20___ г.,  
через кассу техникума или перечислением на расчѐтный счѐт  

№ ________________________________________________________, БИК 043807001.  
 

3.3. При наличии задолженности по оплате за обучение  на начало сессии «Студент» к 
сессии не допускается.  
3.4. Оплата, указанная в  настоящем договоре может меняться в зависимости от размера 

инфляции (для последующих лет обучения). 
3.5. Администрация вправе не допускать к сдаче экзаменационной сессии студента, не 

внѐсшего плату за прошедший семестр обучения. 
3.6. При отчислении студента из техникума за неуспеваемость или нарушения требований 
Устава и Правил внутреннего распорядка, сумма , перечисленная за его обучение не 

возвращается.  
3.7. Стипендия не выплачивается. 

 
                                     4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. «Техникум» отвечает перед «Студентом» и «Стороной»   за качество 
предоставляемых платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2. На «Студента», обучающегося в «Техникуме» в рамках настоящего договора, в 
полной мере распространяются требования, обязательства и права согласно, Устава 

«Техникума».  
4.3. Разногласия, возникающие между договаривающимися сторонами и не  регулируемые 

путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.  
4.4. «Техникум» не несет ответственность за успеваемость и качеством полученных 
«Студентом» знаний, если последний не надлежащим образом относится к учебному 

процессу. 
 

 
                  5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. «Техникум» имеет право досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий 
договор  в случае:  

-   неуплаты в срок стоимости обучения согласно настоящего договора;  
- академической неуспеваемости «Студента», обучающегося в рамках настоящего 
договора. 

5.2. Досрочное расторжение договора, кроме указанного в п. 5.1. настоящего договора, 
возможно также по согласованию сторон (по заявлению).  

5.3. При расторжении договора заинтересованная сторона предупреждает другую сторону 
не менее чем за месяц.  
5.4. Условия договора могут быть изменены по предложению одной из сторон только при 

письменном согласии другой стороны.  
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5.5. Предложения об изменении условий договора рассматриваются в месячный срок.  
 
                          

         6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1.Срок действия настоящего договора с « 1 » сентября 20 ___г.   
по « 30 » июня 20___г., на время обучения в образовательном учреждении. 
6.2.Договор составлен в 3-х экземплярах и действует с момента подписания до окончания 

обучения. 
 

                            7.     ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
 ОБОУ СПО « Железногорский                                        паспорт: (ФИО)_____________________ 

художественный техникум »                                               __________________________________________ 

Плательщик УФК по Курской области                            сер._______________№_______________________  

(ОБОУ СПО «Железногорский художественный          выдан(кем,когда)____________________________ 

техникум»)                                                                          ______________________________________________ 

ИНН: 4633002330,       КПП: 463301001                          адрес регистрации_______________________________  

Счет 40601810738071000001                                             ______________________________________________ 

Банк: ГРКЦ  ГУ Банка России по                                         подпись    

____________________________________ 

Курской области г. Курск                                                 

БИК: 043807001,    лицевой счет- 20446X51390;              

целевые 21446X51390                                                        

                                                                                               паспорт: (ФИО студента)  

                                                                                              _____________________________________________ 

Кор. счета -нет                                                                    сер. ___________________№_____________________ 

ОКАТО 38405000000   ОГРН  1024601218289                выдан(кем, когда)______________________________  

Адрес: 307170 Курская область, г. Железногорск ,        _____________________________________________  

ул. Рокоссовского, дом 3 корпус 2                                   адрес регистрации______________________________ 
                                       _____________________________________________ 

 

Директор ОБОУ СПО «Железногорский 
художественный  техникум»    

____________________В. И. Мигулин                    подпись  ___________________________ 
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            ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ  №_____   от______________20    г.  

 
1. Общая сумма на весь период обучения  

 
 

_______________________рублей в ценах на_______________________________  
_______________________рублей в ценах на_______________________________  
_______________________рублей в ценах на_______________________________  

 
2. Сумма за обучение по семестрам: 

 
1 семестр_____________________ _рублей  6 семестр____________________  руб.  
2 семестр_____________________ _рублей  7семестр_____________________ руб.  

3 семестр_____________________ _рублей  8 семестр_____________________ руб.  
4 семестр_____________________ _рублей  9 семестр_____________________ руб.  

5 семестр_____________________ _рублей  10 семестр____________________ руб.  
 
3. Отметка об оплате за обучение: 

 
 

Сумма в рублях Дата оплаты            Документы об оплате 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4.* Оплату за обучение можно производить ежемесячно   по согласованию с Директором 

техникума  по заявлению «Стороны». 
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        ДОГОВОР  №________  

                          о подготовке специалиста со средним профессиональным  

                                            образованием на платной основе 

 

г. Железногорск                                                                             «     »___________ 2013 г.  
 
 

 Областное   бюджетное  образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Железногорский художественный  техникум» в лице 

директора техникума Мигулина Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, студент техникума  
_____________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Студент», со второй стороны и гражданка 
_____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Сторона» с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
                

 1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательство по обучению 
«Студента» по избранной специальности в рамках государственного образовательного 

стандарта с выдачей документа о среднем профессиональном образовании 
установленного образца. 

                                 
                                             2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

2.1. «Техникум обязуется: 
2.1.1.Реализовать подготовку «Студента»__________________________________________  

         по программе среднего профессионального образования по  очной  форме обучения  
специальности 
_____________________________________________________________________________; 

2.1.2.Обеспечить студенту условия для освоения им основной образовательной 
программы по   избранной специальности. 

2.1.3. Предоставить  «Студенту», в случае необходимости, место в общежитии на 
основаниях, согласно Устава техникума с оплатой согласно Положения.  
 

2.2.  «Студент» обязуется: 
2.2.1. В счѐт возмещения затрат  техникума на обучение студента ежегодно вносить плату 

в размере соответствующем  смете расходов составленной  на 1 сентября текущего года в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
сумме 
________________________________________________________________________. 

2.2.2. В ходе обучения освоить основную образовательную программу  по избранной 
специальности в полном объеме; 

2.2.3. В период обучения в колледже выполнять в полном объеме требования Устава 
техникума и Правил внутреннего распорядка. 
 

2.3.    «Сторона» обязуются: 
2.3.1. Осуществлять постоянный контроль за обязанностями «Студента».  

2.3.2.Своевременно, не допуская задолженностей производить оплату всех 
предоставляемых образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;  
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    3 . СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Стоимость предоставляемых настоящим договором платных образовательных услуг 

по всем    специальностям определяется на каждый учебный год . 
3.2. Оплата образовательных услуг «Студентом» и  «Сторона»  производиться наличными 
денежными средствами: за весь учебный год полностью в начале учебного года: до 15 

сентября 20____ г.; 
       или по семестрам: 1 платеж – до 15 сентября 20___ г., 

                                       2 платеж – до 15 февраля  20___ г.,  
через кассу техникума или перечислением на расчѐтный счѐт  
№ ________________________________________________________, БИК 043807001.  

 
3.3. При наличии задолженности по оплате за обучение  на начало сессии «Студент» к 

сессии не допускается.  
3.4. Оплата, указанная в  настоящем договоре может меняться в зависимости от размера 
инфляции (для последующих лет обучения). 

3.5. Администрация вправе не допускать к сдаче экзаменационной сессии студента, не 
внѐсшего плату за прошедший семестр обучения. 

3.6. При отчислении студента из техникума за неуспеваемость или нарушения требований 
Устава и Правил внутреннего распорядка, сумма , перечисленная за его обучение не 
возвращается.  

3.7. Стипендия не выплачивается. 
 

                                     4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. «Техникум» отвечает перед «Студентом» и «Стороной»   за качество 

предоставляемых платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. На «Студента», обучающегося в «Техникуме» в рамках настоящего договора, в 
полной мере распространяются требования, обязательства и права согласно, Устава 
«Техникума».  

4.3. Разногласия, возникающие между договаривающимися сторонами и не  регулируемые 
путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.  

4.4. «Техникум» не несет ответственность за успеваемость и качеством полученных 
«Студентом» знаний, если последний не надлежащим образом относится к учебному 
процессу. 

 
 

                  5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1. «Техникум» имеет право досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий 

договор  в случае:  
-   неуплаты в срок стоимости обучения согласно настоящего договора;  

- академической неуспеваемости «Студента», обучающегося в рамках настоящего 
договора. 
5.2. Досрочное расторжение договора, кроме указанного в п. 5.1. настоящего договора, 

возможно также по согласованию сторон (по заявлению).  
5.3. При расторжении договора заинтересованная сторона предупреждает другую сторону 

не менее чем за месяц.  
5.4. Условия договора могут быть изменены по предложению одной из сторон только при 
письменном согласии другой стороны.  

5.5. Предложения об изменении условий договора рассматриваются в месячный срок.  
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         6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1.Срок действия настоящего договора с « 1 » сентября 20 ___г.   

по « 30 » июня 20___г., на время обучения в образовательном учреждении. 
6.2.Договор составлен в 3-х экземплярах и действует с момента подписания до окончания 
обучения. 

 
                            7.     ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
 ОБОУ СПО « Железногорский                                        паспорт: (ФИО)_____________________ 

художественный техникум »                                               __________________________________________  

Плательщик УФК по Курской области                            сер._______________№_______________________  

(ОБОУ СПО «Железногорский художественный          выдан(кем,когда)____________________________ 

техникум»)                                                                          ______________________________________________ 

ИНН: 4633002330,       КПП: 463301001                          адрес регистрации_______________________________  

Счет 40601810738071000001                                             ______________________________________________ 

Банк: ГРКЦ  ГУ Банка России по                                         подпись    

____________________________________ 

Курской области г. Курск                                                 

БИК: 043807001,    лицевой счет- 20446X51390;              

целевые 21446X51390                                                        

                                                                                               паспорт: (ФИО студента)  

                                                                                              _____________________________________________ 

Кор. счета -нет                                                                    сер. ___________________№_____________________ 

ОКАТО 38405000000   ОГРН  1024601218289                выдан(кем, когда)______________________________ 

Адрес: 307170 Курская область, г. Железногорск ,        _____________________________________________  

ул. Рокоссовского, дом 3 корпус 2                                   адрес регистрации______________________________ 
                                       _____________________________________________ 

 

Директор ОБОУ СПО «Железногорский 

художественный  техникум»    
____________________В. И. Мигулин                    подпись  ___________________________ 
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            ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ  №_____   от______________20    г.  

 
1. Общая сумма на весь период обучения  
 

 
_______________________рублей в ценах на_______________________________ 

_______________________рублей в ценах на_______________________________  
_______________________рублей в ценах на_______________________________  
 

2. Сумма за обучение по семестрам: 
 

1 семестр_____________________ _рублей  6 семестр____________________  руб. 
2 семестр_____________________ _рублей  7семестр_____________________ руб.  
3 семестр_____________________ _рублей  8 семестр_____________________ руб.  

4 семестр_____________________ _рублей  9 семестр_____________________ руб.  
5 семестр_____________________ _рублей  10 семестр____________________ руб.  

 
3. Отметка об оплате за обучение: 
 

 

Сумма в рублях Дата оплаты            Документы об оплате 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4.* Оплату за обучение можно производить ежемесячно   по согласованию с Директором 
техникума  по заявлению «Стороны». 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


