
ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

г. Томск                                                                             «____»__________ 2021 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Томский аграрный колледж», на основании приложения №1 к государственной лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности от 17.03.2015 (серия 70Л01 № 0000513, 

регистрационный номер 1506), выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области, в лице директора колледжа Кусковой Елены Викторовны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС России по г.Томску 04.07.2018 

за ГРН № 2187031321640, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны», 

и гражданин(ка) ________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учеб-

ными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет ____________________. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ______________________________________. 
                                                          (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим Дого-

вором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего До-

говора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-
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лежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

___________________________________; 
               (категория Заказчика) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-

полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.5.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на за-

нятиях; 

2.5.4. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 

2.5.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; не курить на территории образовательной организации и общежития; 

2.5.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

2.5.7. Оплатить стоимость пластиковой карты, в случае использования пропускной системы 

охранной сигнализации Исполнителя, в том числе повторно - при её утере, повреждении по вине 

Заказчика. 

2.5.8. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.5.9. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

___________ (___________________________________________) рублей. Стоимость обучения за 
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один учебный год составляет ___________ (___________________________________________) 

рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период. Снижение стоимости платных образовательных услуг произво-

дится на основании Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

колледже. 

3.2. Порядок внесения оплаты – ежемесячно равномерными платежами в течение семестра 

каждый учебный год. 

Срок внесения оплаты за предоставленные образовательные услуги за очередной месяц - не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным. Оплата услуг производится через систему 

электронных платежей на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора, либо в кассу Исполнителя с удостоверением квитанцией к приходному ордеру. 

3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. При внесении средств на расчётный счёт необходимо указывать код субсидии 

2000000816 и код КОСГУ 130, в противном случае платежи будут признаны безадресными. 

3.4. Плата за оказываемые по данному договору услуги может вноситься Заказчиком путём 

единовременного платежа за текущий учебный год только по согласованию с Исполнителем. 

3.5. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или при его отчислении по 

причинам недисциплинированности или пропуска более 50 % часов учебного плана, плата за 

обучение не возвращается. 

3.6. Внесенная оплата за образовательные услуги возвращается Заказчику в полном объёме 

в срок не позднее 15 дней со дня подачи соответствующего заявления Исполнителю, в следующих 

случаях: 

- не зачисление Заказчика как абитуриента в образовательную организацию; 

- отзыва Заказчиком как абитуриентом своих документов, поданных для поступления в 

образовательную организацию, до дня выхода приказа о его зачислении. 

3.7. В случае неявки Заказчика на занятия в образовательную организацию без уважи-

тельной причины в 10–дневный срок со дня начала занятий, ему возвращается 100 % суммы оп-

латы, внесенной за оказываемые Исполнителем образовательные услуги. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ав-

густа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения ос-

воения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образова-

тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка  

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисле-

ние в образовательную организацию; 

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

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
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Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 3-месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполните-

лем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор с преду-

преждением Заказчика в срок не позднее, чем за 10 дней, в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисцип-

линарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- причинение Исполнителю значительного материального ущерба. 

В указанных случаях данный Договор считается расторгнутым с момента издания соответ-

ствующего приказа руководителем Исполнителя об отчислении Заказчика из образовательной 

организации. 

5.6. Администрация Исполнителя не несет отчета перед Заказчиком о расходовании средств, 

внесенных им в качестве оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору. 

 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
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7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавлива-

ются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из об-

разовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами (уполномо-

ченными представителями Сторон). 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

          ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК 
 

ОГБПОУ «ТАК» 
634040 , г. Томск, Иркутский тракт, 181 
тел. 64 -54 -37, факс 64 - 54 - 18 
ИНН 7019016173; КПП 701701001 
ОКПО 00665320; ОГРН 1027000874240 
л/сч. 6110000489 в Департаменте финансов Том-

ской области, р/сч 40601810400003000001 Банк 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК, Г.ТОМСК, БИК 

046902001 
E-mail: tacollege@mail.ru 

 

 

 

___________________Е.В. Кускова 

М.П. 

Ф.И.О., год рождения_______________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес_________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия __________ № ________________ 

Выдан «____»______________________________ 

Кем ______________________________________ 

__________________________________________ 

тел._________________________ 

 

 

Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

г. Томск                                                                             «____»__________ 2021 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Томский аграрный колледж», на основании приложения №1 к государственной лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности от 17.03.2015 (серия 70Л01 № 0000513, 

регистрационный номер 1506), выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области, в лице директора колледжа Кусковой Елены Викторовны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС России по г.Томску 04.07.2018 

за ГРН № 2187031321640, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны» 

и гражданин(ка) ________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) далее «Заказчик» и ____________________________________________________,  
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учеб-

ными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет ____________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ______________________________________. 
                                                          (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". 
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Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

2.3.3. Заключать договор на предоставление Обучающемуся дополнительных образова-

тельных услуг, предоставляемых Исполнителем и не входящих в учебную программу по настоя-

щему Договору. 

Обучающийся также вправе: 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве ___________________________________; 
                       (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о пре-

доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-

ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика или Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Оплатить стоимость пластиковой карты, в случае использования пропускной системы 

охранной сигнализации Исполнителя, в том числе повторно - при её утере, повреждении по вине 

Заказчика или Обучающегося. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-

полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.6.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на за-

нятиях; 

2.6.3. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 

2.6.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; не курить на территории образовательной организации и общежития; 

2.6.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

2.6.6. Оплатить стоимость пластиковой карты, в случае использования пропускной системы 

охранной сигнализации Исполнителя, в том числе повторно - при её утере, повреждении по вине 

Заказчика. 
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2.6.7. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образо-

вания другими обучающимися; 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со-

ставляет ___________ (___________________________________________) рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на осно-

вании Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в колледже. 

3.2. Порядок внесения оплаты – ежемесячно равномерными платежами в течение семестра 

каждый учебный год. 

Срок внесения оплаты за предоставленные образовательные услуги за очередной месяц - не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным. Оплата услуг производится через систему 

электронных платежей на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора, либо в кассу Исполнителя с удостоверением квитанцией к приходному ордеру. 

3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. При внесении средств на расчётный счёт необходимо указывать код субсидии 

2000000816 и код КОСГУ 130, в противном случае платежи будут признаны безадресными. 

3.4. Плата за оказываемые по данному договору услуги может вноситься Заказчиком путём 

единовременного платежа за текущий учебный год только по согласованию с Исполнителем. 

3.5. При прекращении обучения по инициативе Обучающегося или при его отчислении по 

причинам недисциплинированности или пропуска более 50 % часов учебного плана, плата за его 

обучение Заказчику не возвращается. 

3.6. Внесенная оплата за образовательные услуги возвращается Заказчику в полном объёме в 

срок не позднее 15 дней со дня подачи соответствующего заявления Исполнителю, в следующих 

случаях: 

- не зачисление Обучающегося как абитуриента в образовательную организацию; 

- отзыва Обучающимся как абитуриентом своих документов, поданных для поступления в 

образовательную организацию, до дня выхода приказа о его зачислении. 

3.7. В случае неявки Обучающегося на занятия в образовательную организацию без уважи-

тельной причины в 10–дневный срок со дня начала занятий, ему возвращается 100 % суммы оп-

латы, внесенной за оказываемые Исполнителем образовательные услуги. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ав-

густа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-
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тельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обу-

чающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка  приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика или Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 3-месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполните-

лем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор с преду-

преждением Заказчика в срок не позднее, чем за 10 дней, в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисцип-

линарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- причинение Исполнителю значительного материального ущерба. 

В указанных случаях данный Договор считается расторгнутым с момента издания соответ-
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ствующего приказа руководителем Исполнителя об отчислении Заказчика из образовательной 

организации. 

5.6. Администрация Исполнителя не несет отчета перед Заказчиком о расходовании средств, 

внесенных им в качестве оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору. 

 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавлива-

ются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из об-

разовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами (уполномо-

ченными представителями Сторон). 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

        ИСПОЛНИТЕЛЬ                 ЗАКАЗЧИК                  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

 

ОГБПОУ «ТАК» 
634040 , г. Томск, Иркутский тракт, 

181 
тел. 64 -54 -37, факс 64 - 54 - 18 
ИНН 7019016173; КПП 701701001 
ОКПО 00665320; ОГРН 

1027000874240 
л/сч. 6110000489 в Департаменте 

финансов Томской области, р/сч 

40601810400003000001 Банк ОТ-

ДЕЛЕНИЕ ТОМСК, Г.ТОМСК, 

БИК 046902001 
E-mail: tacollege@mail.ru 

 

 

 

 

Директор___________________ 

 

                (Е.В. Кускова) 

Ф.И.О._____________________

___________________________ 

дата рождения______________ 

Фактический адрес: __________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес регистрации: __________ 

___________________________ 

Паспорт: серия ____ № _______        

Выдан «___»________________ 

Кем _______________________ 

___________________________ 

тел. _______________________                                                  

 

 

Подпись__________________ 

 

          (_________________) 

Ф.И.О._____________________

___________________________ 

дата рождения_______________ 

Фактический адрес: __________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес регистрации: __________ 

___________________________ 

Паспорт: серия ____ № _______        

Выдан «___» ________________ 

Кем _______________________ 

___________________________ 

тел. _______________________                                                  

 

 

Подпись__________________ 

 

          (_________________) 

М.П. 

 

 



ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

г. Томск                                                                             «____»__________ 2021 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Томский аграрный колледж», на основании приложения №1 к государственной лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности от 17.03.2015 (серия 70Л01 № 0000513, 

регистрационный номер 1506), выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области, в лице директора колледжа Кусковой Елены Викторовны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС России по г.Томску 04.07.2018 

за ГРН № 2187031321640, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны» 

и гражданин(ка) ________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 

заочной форме обучения по специальности _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии, специальности или направления подготовки 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учеб-

ными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет ____________________. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ______________________________________. 
                                                          (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим Дого-

вором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего До-

говора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-
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ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-

полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.5.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на за-

нятиях; 

2.5.4. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 

2.5.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; не курить на территории образовательной организации и общежития; 

2.5.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

2.5.7. Оплатить стоимость пластиковой карты, в случае использования пропускной системы 

охранной сигнализации Исполнителя, в том числе повторно - при её утере, повреждении по вине 

Заказчика. 

2.5.8. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.5.9. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

___________ (___________________________________________) рублей. Стоимость обучения на 

момент заключения Договора, согласно распоряжению Заказчика № ____ от "__" ______________ 

_____г., составляет __________ (___________________________________) рублей за учебный год. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
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допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными 

 характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на основании Поло-

жения о порядке предоставления платных образовательных услуг в колледже. 

3.2. Порядок внесения оплаты – 50% ежегодного платежа до начала осенней сессии, 50% - 

до начала весенней сессии. 

Оплата услуг производится через систему электронных платежей на расчётный счёт Ис-

полнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора, либо в кассу Исполнителя с удосто-

верением квитанцией к приходному ордеру. 

3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. При внесении средств на расчётный счёт необходимо указывать код субсидии 

2000000816 и код КОСГУ 130, в противном случае платежи будут признаны безадресными. 

3.4. Плата за оказываемые по данному договору услуги может вноситься Заказчиком путём 

единовременного платежа за текущий учебный год только по согласованию с Исполнителем. 

3.5. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или при его отчислении по 

причинам недисциплинированности или пропуска более 50 % часов учебного плана, плата за 

обучение не возвращается. 

3.6. Внесенная оплата за образовательные услуги возвращается Заказчику в полном объёме 

в срок не позднее 15 дней со дня подачи соответствующего заявления Исполнителю, в следующих 

случаях: 

- не зачисление Заказчика как абитуриента в образовательную организацию; 

- отзыва Заказчиком как абитуриентом своих документов, поданных для поступления в 

образовательную организацию, до дня выхода приказа о его зачислении. 

3.7. В случае неявки Заказчика на занятия в образовательную организацию без уважи-

тельной причины в 10–дневный срок со дня начала занятий, ему возвращается 100 % суммы оп-

латы, внесенной за оказываемые Исполнителем образовательные услуги. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ав-

густа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения ос-

воения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образова-

тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка  

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисле-

ние в образовательную организацию; 

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

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 3-месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполните-

лем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор с преду-

преждением Заказчика в срок не позднее, чем за 10 дней, в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисцип-

линарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- причинение Исполнителю значительного материального ущерба. 

В указанных случаях данный Договор считается расторгнутым с момента издания соответ-

ствующего приказа руководителем Исполнителя об отчислении Заказчика из образовательной 

организации. 

5.6. Администрация Исполнителя не несет отчета перед Заказчиком о расходовании средств, 

внесенных им в качестве оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору. 

 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. 

garantf1://10064072.1025/


Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавлива-

ются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из об-

разовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами (уполномо-

ченными представителями Сторон). 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

          ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК 
 

ОГБПОУ «ТАК» 
634040 , г. Томск, Иркутский тракт, 181 
тел. 64 -54 -37, факс 64 - 54 - 18 
ИНН 7019016173; КПП 701701001 
ОКПО 00665320; ОГРН 1027000874240 
л/сч. 6110000489 в Департаменте финансов Том-

ской области, р/сч 40601810400003000001 Банк 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК, Г.ТОМСК, БИК 

046902001 
E-mail: tacollege@mail.ru 

 

 

 

___________________ Е.В. Кускова 

М.П. 

Ф.И.О., год рождения_______________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес_________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия __________ № ________________ 

Выдан «____»______________________________ 

Кем ______________________________________ 

__________________________________________ 

тел._________________________ 

 

 

Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


