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1. Настоящие Условия приема на обучение в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

торгово-экономический техникум» (Далее -  Техникум) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (Далее - Договор) на 2021-2022 

учебный год регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования сверх контрольных цифр приема 

на места, финансируемые за счет средств бюджета Республики Татарстан.

2. Прием документов от поступающих на очную форму обучения по 

договорам, производится по специальностям, указанным в Перечне, по 

которым ведется прием на обучение в очной форме по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (Приложение №1).

3. Прием документов на очную форму обучения осуществляется от 

поступающих по договорам, имеющих основное общее образование (9 

классов) и среднее общее образование (11 классов).

4. Для обучения на места по договорам принимаются поступающие из 

числа лиц:

•  имеющих среднее профессиональное образование и желающих 

получить второе и последующее среднее профессиональное образование.

•  не рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на места, 

финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

средний балл по результатам предыдущего уровня образования которых, 

ниже чем, у лиц, рекомендованных к зачислению на места, финансируемые 

за счет бюджета Республики Татарстан, в случае если число желающих 

поступить превышает количество бюджетных мест.

5. Условием зачисления в Техникума на очное обучение по договору 

на оказание платных образовательных услуг является выполнение



поступающим условий приема, а также подписание поступающим договора с 

Техникумом в типовой форме (Приложение №2) с оплатой установленной 

договором стоимости обучения не позднее «25» ноября.

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 

зачислению, на места по договору издается:

•  по очной форме обучения - до «15» августа.

•  по заочной форме обучения - до «30» августа.

6. В договоре (типовой форме) определяются:

•  форма обучения (очная/заочная),

•  специальность,

•  срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения),

•  права и обязанности сторон,

•  общая стоимость и порядок оплаты образовательных услуг,

•  условия расторжения договора

•  иные условия, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Техникума.

7. Договор может быть заключен/подписан:

•  поступающим, достигшим совершеннолетия;

•  законным представителем поступающего, не достигшим 

совершеннолетия

(родителем, усыновителем, попечителем, опекуном, государственным 

органом социальной защиты).

8. Оформление договорных отношений, расчеты, бухгалтерский и налоговый 

учет со стороны Техникума обеспечивается соответственно Приемной 

комиссией и Бухгалтерией Техникума.



Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,

по которым ведется прием на обучение в очной форме 

по договорам об оказании платных образовательных услуг

Код
специальности

(профессии)
Специальность Форма

обучения
Базовое

образование

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства очная основное

43.02.03 Стилистика и искусство визажа очная основное

54.02.08 Техника и искусство фотографии очная основное

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по 
отраслям) очная основное

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по 
отраслям) очная среднее

общее

38.02.04 Коммерция(по отраслям) очная основное

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качество потребительских товаров очная основное

43.02.15 Поварское и кондитерское дело очная основное

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий очная основное

43.01.09 Повар, кондитер очная основное

43.01.02 Парикмахер очная среднее
общее

30.08.53 Оператор швейного производства коррекционная основное

24.07.49 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства

коррекционная основное

26.08.45 Повар, кондитер коррекционная среднее
общее



ДОГОВОР №_____
об оказании платных (дополнительных) 

образовательных услуг

г. Казань «___» ______ 2021г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский торгово-экономический техникум» (Далее сокращенно -  Техникум), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 
20.07.2015г. № 6901 (выдана бессрочно Министерством образования и науки 
Республики Татарстан) и Свидетельства о государственной аккредитации от 
27.05.2019г. №4471 (выдано Департаментом надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан на срок до 
27.06.2025г.), выступающее как Исполнитель, в лице Директора Савченко Разии 
Фатыховны, действующей на основании Устава Техникума, и

Приложение №2

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование организации)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице__________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
далее - Обучающийся, заключили настоящий Договор об оказании платных 
(дополнительных) образовательных услуг ( Далее Договор) на нижеследующих 
условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 
приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 
приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий 
и количество учебных часов).

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет________ .

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет_____________ .

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы, в случае отчисления Обучающегося из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель обязан:
1) Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
предметом настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2) Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3) Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 
его индивидуальных особенностей.
4) Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам.
5) Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном предметом настоящего 
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные предмете 
настоящего Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе 
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных



образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(достигшим 14-летнего возраста)

4.1. Потребитель обязан:
1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 
общеобразовательного учреждения.
3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора 
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора.

5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.



6.1. Заказчик

6. ОПЛАТА УСЛУГ.

в
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

рублях оплачивает услуги, указанные в предмете настоящего Договора, в сумме

(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу
Центробанка России на день платежа)

6.2. Оплата производится_____________________________________________________
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем________________________________________________

(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем)
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя 
или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 
до момента отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может 
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору

(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя)
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после____
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) 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.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.
8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в шестидесятидневный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора если им обнаружены существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору:
Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
Расторгнуть Договор.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком/Обучающимся на 
основании письменного Заявления/Извещения Заказчика при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному Договору. Заказчик вправе расторгнуть настоящий 
Договор по личному заявлению Обучающегося, возместив Исполнителю расходы, 
произведенные Образовательной организацией в целях обеспечения исполнения 
предмета настоящего Договора с момента зачисления до момента прекращения 
настоящего Договора в установленном порядке, а также стоимости обучения 
пропорционально объёму оказанных услуг на момент получения Исполнителем



Заявления/Извещения о расторжении Договора. Возврат денежных средств 
Исполнителем осуществляется не позднее 30 дней с момента поступления Заявления 
о возврате денежных средств.
9.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут, и 
Исполнитель вправе отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным 
уставом Образовательного учреждения и действующим законодательством:

•  в случае нарушения договорных обязательств (в том числе неоплаты обучения).
•  за академическую неуспеваемость;
•  за непосещение учебных занятий;
•  за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся;

9.4. В случае возникновения споров и разногласий между сторонами, все вопросы 
подлежат урегулированию путем переговоров. Если споры и разногласия не могут 
быть урегулированы таким образом, они подлежат разрешению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 
заключения настоящего Договора.
9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.
9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
9.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.
9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами. Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными 
правовыми актами, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 
относится, в частности, отсутствие у Заказчика необходимых денежных средств.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


