
ДОГОВОР   № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования  
 

г. Борисоглебск                                                                                                                  «___»___________ 202    г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Воронежской области  

«Борисоглебский  техникум промышленных и информационных технологий» (ГБПОУ  ВО «БТПИТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от «05» ноября 2015г.  № ДЛ-435, 

выданной бессрочно Департаментом образования, науки и молодежной политики   Воронежской области, 

свидетельства об аккредитации № Д-2756  от 04.06.2018г., срок действия по 04.06.2024г., выданной 

Департаментом образования, науки и молодежной политики   Воронежской области,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора техникума Сердюк Марины Альбертовны, действующей на 

основании Устава техникума, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________,             
(ФИО законного представителя) 

именуем___   в дальнейшем «Заказчик», и 

 __________________________________________________________________________________________, 
(ФИО, лица за зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик 
(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

Форма обучения:   очная 

_____________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 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 диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании. 

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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором 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 Договора.  

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

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, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве  __________. Зачисление осуществляется на основании заключенного договора и 

произведенной оплаты.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 



февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 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 программой 

условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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 и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период 20_____/20_____гг в сумме 

_____________________________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата может производиться поэтапно (за каждый семестр) до начала семестра (осенний семестр - до 1 

сентября; весенний семестр - до 1 февраля текущего учебного года), в размере ½ от годовой стоимости. 

Стоимость образовательных услуг, ежегодно изменяется с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменение стоимости образовательных услуг за каждый последующий год обучения оформляется 

двусторонним письменным дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

3.3.  Оплата услуг осуществляется на основании выданной Исполнителем квитанции, после оплаты Заказчик 

предоставляет копию квитанции в бухгалтерию Исполнителя. 

3.4. Заказчик вносит оплату за обучение Обучающегося в безналичном порядке через отделения банковских 

учреждений на лицевой счет Исполнителя. Оплата банковских услуг осуществляется Заказчиком. 

3.5. В индивидуальных случаях Исполнитель, по письменному заявлению Заказчика, может отсрочить дату 

оплаты за обучение или разрешить оплату предстоящего семестра в несколько этапов. 

3.6. Стоимость обучения для Обучающихся, вышедших из академического отпуска, устанавливается в 

размере, предусмотренном по данной специальности на момент выхода из академического отпуска. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором.  

4.2. Настоящий договор прекращается:  

4.2.1. В связи с получением  Обучающимся образования (завершением обучения).  

4.2.2. По соглашению сторон.  

4.2.3. В одностороннем порядке Обучающимся или Заказчиком, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

 4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):  

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Техникум; 

-в случае  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а также в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения, а также при введении военного положения в связи с невозможностью продолжать обучение по 

причине отсутствия необходимого количества преподавательского состава.  

4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя и Обучающегося в письменной форме. 

 4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося из 

Техникума. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Обучающегося из Техникума. 

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

возмещения Обучающемуся убытков.  

4.6. Обучающийся 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 Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

VI. Особые условия Договора 

 6.1. В случае невыполнения Обучающимся установленных условий приема настоящий договор расторгается 

и денежные средства, уплаченные за обучение, возвращаются Заказчику в полном объеме.  

6.2. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом 

суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до отчисления Обучающегося период.  

6.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть оплаченной за обучение суммы, 

пропорциональная продолжительности академического отпуска за период с 01.09 по 30.06 текущего учебного 

года, засчитывается в счет оплаты стоимости обучения Обучающегося после выхода из академического 

отпуска.  

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств.  

7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон, имеющих равную 

юридическую силу.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения), предусмотренной п.1.1. 

настоящего договора, понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из образовательной организации..  

7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  

7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

7.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются посредством подписания двустороннего (трехстороннего) документа 

(дополнительного соглашения). 

7.7. Заказчик и Обучающийся настоящим подтверждают, что ознакомлены с Уставом, лицензией, 

аккредитацией, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Исполнителя и выражают 

свое согласие с обработкой своих персональных данных. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» (ГБПОУ ВО «БТПИТ»), 

юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Третьяковская, 14, Банковские 

реквизиты:, ИНН 3604019948, КПП 360401001, ЕКС 40102810945370000023, ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

БАНКА РОССИИ//  УФК по Воронежской области г.Воронеж,  

Казначейский счет  03224643200000003100, БИК 012007084, Лицевой счет 20855D00260 в ДФ ВО 

Заказчик:   _________________________________________________________________________________    

паспорт:________________________выдан________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________ 

 

телефон______________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся:    _____________________________________________________________________________    

паспорт:________________________выдан________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель                           Заказчик                    Обучающийся 

                         

                                                                    ____________________       _____________________ 

________________М.А.Сердюк            ____________________       _____________________  
 


