
                                                                       ______________                ___________      _____________ 
                                                                                                            (подпись Исполнителя)                  (подпись Заказчика)       (подпись Обучающегося) 

 

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам 
 среднего профессионального образования 

г. Братск «        »                       20      г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский политехнический колледж» (далее – Колледж) осуществляющее образовательную деятель-
ность на основании лицензии от 13 февраля 2015 года №7342, выданной Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Ишковой Аллы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сто-

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

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить сто-

имость обучения по образовательной программе  
 

 (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

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

(далее – образовательная программа) в пределах федерального государственного образовательного стан-

дарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програм-
мами Исполнителя. 

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

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
1.4. В случае получения Обучающим на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, или 

освоения части образовательной программы и/или отчисления из Колледжа до завершения им обучения 
в полном объеме по образовательной программе, ему выдается справка об обучении и/или периоде обу-
чения установленного Исполнителем образца, по заявлению Заказчика и (или) Обучающегося. 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно разрабатывать образовательные программы в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом и осуществлять образовательный процесс (в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоя-
щим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Изменять размер оплаты за обучение в течение учебного года с учетом уровня инфляции, преду-
смотренного основными характеристиками бюджета субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчика и/или Обучаю-
щимся условий настоящего Договора (невыполнение обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана; в случаи просрочки оплаты платных образова-
тельных услуг свыше одного месяца, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

и (или) Заказчика, в случаи применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыс-
кания). 
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2.2. Заказчик имеет вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Получать всю необходимую информацию, требующуюся для выполнения обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором. 

2.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов. 

2.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окон-

чания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-
ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

2.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не пол-

ном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образователь-

ных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.3. Обучающийся имеет право на: 

2.3.1. Получение информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным и (или) 

региональным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3.3. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.3.4. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и порядке, которые предусмот-

рены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальной норматив-

ной документацией Исполнителя. 
2.3.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования. 

2.3.6. Восстановление для получения образования в порядке, установленном законодательством об об-
разовании. 

2.3.7. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.8. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.9. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3.10. Отказ от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по-
несенных им расходов. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ об образовании, в том 
числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества под-
готовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям Обучающегося; 
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2) соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося. 
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве студента. 
3.1.3 Предоставить учебный материал, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважитель-

ной причине или зачисленного после начала учебного года, в пределах объема услуг, оказываемых в со-
ответствии с разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 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». 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охраны жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего До-

говора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также по требованию Исполни-

теля предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполни-
телю все необходимые документы. 

3.2.3. Извещать в письменной форме Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающе-

гося на занятиях. Неявка обучающегося на занятия, экзамены, зачеты не освобождает Заказчика от обя-
занностей оплаты стоимости обучения. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомога-

тельному и иному персоналу Исполнителя. 
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы. 

3.3.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духов-

ному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.4. Уважать честь и достоинства других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать пре-

пятствий для получения образования другими обучающимися. 
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

 

4.2. Стоимость образовательных услуг может изменяться в течение учебного года с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. В случае единовременной предварительной оплаты за весь период обучения (п. 4.1.) стоимость 

образовательных услуг не подлежит увеличению. 
4.4. Об изменении размера стоимости оплаты обучения Исполнитель уведомляет Заказчика  и (или) 

Обучающегося за 30 дней до начала введения в действие утвержденных Исполнителем изменений по 

оплате путем письменного уведомления. 
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 4.5. В случае не согласия Заказчика с изменениями стоимости оплаты за обучение настоящий Договор 

расторгается, а Обучающийся отчисляется. 

4.6. Оплата стоимости образовательных услуг Заказчиком производится в течении 10 дней с даты под-

писания Договора, далее производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, а за январь – 
до 20 декабря, в размере                                                                в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе IX Договора. 

4.7. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося возврат уплачен-
ных денежных средств производится на основании заявления Заказчика с месяца, следующего за меся-

цем, в котором подано соответствующее заявление. 

4.8. За нарушение срока оплаты стоимости образовательных услуг Заказчик обязан уплатить по рекви-
зитам, указанным в разделе IX Договора, за каждый день просрочки неустойку в размере 1,0% от размера 

невнесенной платы стоимости образовательных услуг (сумма просроченного платежа). Датой примене-

ния санкций считается следующий день после срока оплаты, установленного п. 4.6. Договора.    

4.9. При просрочке очередного платежа свыше одного месяца Исполнитель вправе досрочно расторг-
нуть Договор в одностороннем бесспорном порядке. 

4.10. Студентам, обучающимся платно, стипендия не выплачивается, материальная помощь не оказы-

вается. 
 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.  

5.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ, действие договора пролонгируется на срок предоставляемого академического от-
пуска. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  

Порядок рассмотрения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления 

образовательного процесса.  

6.3. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или нарушение Устава, Правил внутрен-
него распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности в виде применения к нему мер, в том числе дисциплинарного 
взыскания, в порядке, предусмотренном ст.43, ст. 58, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами и настоящим Договором, Заказчик несёт ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

VII. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образователь-
ной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе Исполнителя:  



                                                                       ______________                ___________      _____________ 
                                                                                                            (подпись Исполнителя)                  (подпись Заказчика)       (подпись Обучающегося) 

 

- за неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил про-

живания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;  

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

плинарного взыскания;  
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.  

7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-
полнителю фактически понесенных им расходов. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в профессиональную образователь-
ную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

колледжа.  

8.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экзем-
пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-

изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, а также споры и разногласия, возник-

шие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

8.6. Заказчик и Обучающийся для составления настоящего Договора согласны предоставить Испол-
нителю свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места нахождения или жительства, номер 

телефона. В случае изменения персональных данных указанных в разделе IX Заказчик/Обучающийся обя-
зуются письменно уведомить об этом Исполнителя в 10-дневный срок со дня изменения персональных 

данных.  
8.7. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика и Обуча-

ющегося в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ "О персональных 

данных", обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не передавать их третьим лицам 
(если иное не предусмотрено условиями договора и согласием субъекта персональных данных); органи-

зовать хранение полученных персональных данных на бумажных или электронных носителях в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; обеспечить уничтоже-

ние персональных данных в установленном законом порядке.



                                                                        

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Иркутской 

области "Братский политехни-

ческий колледж" (ГБПОУ ИО 

«БрПК») 

Юридический адрес: 665726 

Иркутская область, г. Братск, 

ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 

д. 48. 

ИНН 3804004755 

КПП 380401001 

ОГРН 1023800844319 

Казначейский(корреспондент-

ский) счет учреждения 

03224643250000003400 

Банковский(расчётный) счет 

40102810145370000026 

БИК 012520101 

Отделение Иркутск//УФК по 

Иркутской области, г. Иркутск 

 

 

 

____________ А.Э. Ишкова 

 

Заказчик: 

 
Обучающийся: 

 
  

  
(фамилия, имя, отчес тво (при наличии)/наименование юридиче-

ского лица) 

 

 (дата рождения) 

 

(фамилия, имя, отчес тво (при наличии))  

 
 

(дата рождения) 
 

  

  
  

(место нахождения/адрес места жительства)  

 

(адрес места жительства)  

 

  

  

  

  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 
(контактный телефон)  

 

(контактный телефон)  

(подпись)  (подпись) 

 

 

 
 

 


