
(Трехсторонний договор с юридическими лицами, обучение за счет средств Учредителя) 
 

Д О Г О В О Р № _________________________ 
об образовании на обучение по образовательной программе  

среднего профессионального образования 
 

г. Новый Уренгой                                                                                                    «____»______________20___ г. 
 
 

Частное  профессиональное образовательное учреждение «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее – 
Техникум), осуществляющее образовательную деятельность (далее – Техникум) осуществляющее образовательную 
деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности – серия 89Л01 № 0001169, 
регистрационный номер 2578 от 12.04.2016, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(период действия – бессрочно), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ялова Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
 
в лице ________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) 
 
действующего на основании _________________________________________________________________ именуемый  
                                                            (наименование и реквизиты документа регламентирующего полномочия) 

в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны и  
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение) 
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется осуществить 
контроль за обучением Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования – 
программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (по специальности)____________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указывается код и наименование специальности в соответствии с действующим на момент заключения договора перечнем 

специальностей среднего профессионального образования и лицензией на осуществление образовательной деятельности) 
 
 

(далее – образовательная программа) по очной (заочной) форме обучения (нужное подчеркнуть).  
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет ____ года _____ месяцев. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить на обучение в Техникум Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в состав студентов. 

2.1.2. Довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», путем размещении 
данной информации в информационном пространстве Техникума (официальный сайт, стенды Техникума). 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в 
разделе 1 настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее 
освоения. 

 

 
 
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Подписать с Исполнителем Договор на весь период обучения Обучающегося. 
2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, плановых мероприятиях 

всеми возможными способами. 
2.2.3. Получать документы и информацию, направленные Исполнителем в соответствии с п. 3.1.3. настоящего 

Договора, по электронной почте (указанной в разделе 9 настоящего Договора). 
2.2.4. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик обязан заблаговременно (до 

начала учебного года для студентов очной формы обучения; до начала сессии, в соответствии с календарным 
учебным графиком, для студентов заочной формы обучения) письменно предупредить Техникум о намерении 
расторгнуть настоящий Договор.  

Письмо о расторжении настоящего Договора Заказчик обязан предоставить в приемную Техникума. 
Допускается направление письма на почтовый или электронный адрес Исполнителя (сканированное письмо), 
указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Обучаться в Техникуме по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 настоящего 

Договора. 
2.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

работникам Техникума, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.4. Посещать все занятия, предусмотренные образовательной программой, годовыми календарными 

учебными графиками, расписаниями учебных занятий и мероприятия, обязательность посещения которых 
установлена. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, плановых мероприятиях всеми 
возможными способами. 

2.3.5. В случае невозможности посещения занятий, выполнять требования образовательной программы с 
помощью дистанционных технологий и самостоятельной работы. 

2.3.6. Добросовестно и в срок выполнять задания для подготовки к занятиям по требованию педагогических 
работников Исполнителя (предусмотренные образовательной программой). 

2.3.7. В установленные сроки проходить все виды текущего и рубежного контроля успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию.  

2.3.8. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, 
поддерживать установленный порядок и чистоту во время нахождения в помещениях и на территории Техникума. 
Не курить в помещениях и на территории Техникума. 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся на 
территории Техникума. 

2.3.10. Соблюдать правила обращения и эксплуатации объектов, передаваемых Обучающемуся в пользование 
в период его обучения. 

2.3.11. Возместить в установленном законом порядке материальный ущерб, понесенный Исполнителем в 
результате действий Обучающегося. 

2.3.12. Соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения в общежитии. 
2.3.13. Прибывать лично в Техникум по приглашению Исполнителя или его работников. 
2.3.14. Получать документы и информацию, направленные Исполнителем в соответствии с п. 3.1.3. настоящего 

Договора, следующими способами: 
- по электронной почте (указанной в разделе 9 настоящего Договора); 
- в личном кабинете Обучающегося (личный кабинет Обучающегося – это информационный ресурс, 

созданный Обучающемуся на официальном сайте Техникума с авторизованным доступом через сеть Интернет). 
2.3.15. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных в соответствии с п. 3.1.3. 

настоящего Договора, а также соблюдение  требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                   
«О персональных данных» и иных нормативных правовых актов РФ в области персональных данных. 

2.3.16. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора, Обучающийся обязан 
заблаговременно (до начала учебного года для студентов очной формы обучения; до начала сессии, в соответствии с 
календарным учебным графиком, для студентов заочной формы обучения) лично или письменно предупредить 
Техникум о намерении расторгнуть настоящий Договор.  

Заявление об отчислении по собственному желанию Обучающийся обязан предоставить в приемную 
Техникума или заведующему отделением. Допускается направление заявления на почтовый или электронный адрес 
Исполнителя (сканированное заявление), указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

2.3.17.  Информацию о рассторжении настоящего Договора Обучающийся обязуется письменно передать 
Заказчику. 

2.4. Стороны признают, что направление документов и информации Исполнителем, в соответствии с п. 3.1.3. 
настоящего Договора, является фактом получения и ознакомления Заказчика и Обучающегося с данными 
документами и информацией. Информация считается доведенной до сведения Заказчика и Обучающегося с 00 часов 
00 минут следующего календарного дня, со дня направления Исполнителем указанных документов и информации в 
соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора. 

Приложение № 5 
к приказу от 30.05.2017 № 59-п  



3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Правилами внутреннего 
распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Осуществлять информирование (ознакомление) Заказчика и Обучающегося,  в том числе путем 
направления документов (сканированные приказы, письма, претензии, другие документы) и иной информации на 
электронную почту Заказчика, Обучающегося (указанную в разделе 9 настоящего Договора) и в личный кабинет 
Обучающегося. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
дисциплинам учебного плана. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

3.4. Обучающийся также вправе: 
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 
3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, компетенций 

и практического опыта, а также о критериях этой оценки. 
3.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
4.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
- ненадлежащего исполнения Заказчиком, Обучающимся обязательств по настоящему Договору; 
- в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства РФ, 2013, № 34, с. 4437); 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
4.6. Основанием для расторжения настоящего Договора может быть установленный факт немедицинского 

употребления, хранения или сбыта наркотических веществ Обучающимся. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе в письменной форме. 
6.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения письменной претензии 30 календарный дней с момента получения претензии. 
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке они 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Срок действия Договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический 

отпуск, а действие Договора на данный период приостанавливается. 

7.3. Датой начала оказания образовательной услуги по зачисленному Обучающемуся в рамках настоящего 
Договора считается: 

- с 01 сентября текущего года; 
- по зачисленному или восстановленному Обучающемуся в течение учебного года с даты издания приказа о 

зачислении. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Техникум до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из Техникума. 

8.3. В случае изменения реквизитов Заказчика, Обучающегося указанных в разделе 9 настоящего Договора, 
Заказчик или Обучающийся обязуется уведомить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, два хранятся у Исполнителя, один – у Заказчика. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

Заказчик, Обучающийся ознакомлены со следующими документами Техникума:  
 

1. Уставом (http://ntgp.edu.ru/Сведения об образовательной организации › Документы)    
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(http://ntgp.edu.ru/Сведения об образовательной организации › Документы) 

   

3. Свидетельством о государственной аккредитации (http://ntgp.edu.ru/Сведения 
об образовательной организации › Документы) 

   

4. Положением об особенностях реализации платных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (http://ntgp.edu.ru/Сведения об 
образовательной организации › Платные образовательный услуги) 

   

5. Правилами внутреннего распорядка (http://ntgp.edu.ru/Сведения об 
образовательной организации › Документы)   
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Обучающегося)      
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Частное  профессиональное образовательное 
учреждение  «Газпром техникум Новый 
Уренгой» 
Юридический адрес: 629300, РФ, ЯНАО, 
г. Новый Уренгой, мкр-н Студенческий,  
корпус 1. 
Приемная/факс 8(3494) 22-43-33,  
e-mail: info@ntgp.edu.ru 
Официальный сайт: http://ntgp.edu.ru/ 
ИНН 8904025405, КПП 890401001 
Расчетный счет 407 038 104 000 000 01357 
ОГРН 1028900624983 
в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое,  
БИК 047 195 753, ИНН 7744001497 
Корр. счет 301 018 107 000 000 00 753 
КПП 890402001  
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