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ДОГОВОР №____________ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 
 

 г. Борисоглебск                  «____»_____________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» (ГБПОУ ВО «БТЭТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № ДЛ-301 от 04.06.2015 года, 

выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора техникума  Качановой Надежды Васильевны, 

действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

 инспекцией ФНС № 12 по Воронежской области 20.04.2015 г., и _________________________________,                           

 (Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и_____________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение - несовершеннолетнего полностью) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

_______________________________, форма обучения – __________, 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 ____ года _____ месяцев. 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и 

о квалификации государственного образца. 

 

2. 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 полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29.12.2012г. № 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 1 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 Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных 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, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

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

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

07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

 2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от 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; 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся условия укрепления его нравственности, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

 2.5.2. Предоставлять все необходимые документы Исполнителю в период обучения; 

 2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 2.5.5. Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять 

задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя, соблюдать 

требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявляя уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

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

____________________________________________________________________________ рублей.  

 3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком путем внесения денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Образовательные услуги считаются оплаченными с даты 

поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, после оплаты Заказчик предоставляет 

копию квитанции в бухгалтерию техникума. 

 3.3. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг за период _______ - ________ 

учебного года в размере _________________________________________________________ рублей.   

3.4. Оплата за период ______ - ________ учебный год производится поэтапно (за каждый семестр) 

до начала семестра. (осенний семестр до 1 сентября, весенний до 1 февраля) в размере ½ от годовой 

стоимости.  

 3.5. Оплата образовательных услуг может быть произведена за весь период обучения 

одномоментно либо за каждый учебный год.  

 3.6. В индивидуальных случаях Исполнитель по письменному заявлению Заказчика может 

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

3.7. В случае оплаты образовательных услуг за весь период обучения одномоментно сумма, 

указанная в п. 3.1. до завершения обучения в нормативные сроки (___ года ____ месяцев), не 

корректируется. 

3.8. По решению Исполнителя стоимость образовательных услуг может быть изменена,  но 

только  с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и иными нормативными актами 

правительства РФ и Воронежской области.  Изменение стоимости оплаты образовательных услуг за 

каждый последующий год обучения оформляется двусторонним письменным дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 
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 3.9. При не зачислении Обучающегося на обучение Исполнитель возвращает Заказчику 

уплаченную сумму по настоящему Договору в полном объеме в порядке и сроки, определенные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.10. Стоимость обучения для Обучающихся, вышедших из академического отпуска, 

устанавливается в размере, предусмотренном по данной специальности на момент выхода из 

академического отпуска. 
  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, а именно: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по ее добросовестному освоению и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

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

Обучающимся 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 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

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

возмещения Заказчику убытков. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. 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. 
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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) 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. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Изменения и дополнения Договора производятся в форме заключения 

письменных дополнительных соглашений и подписываются Сторонами. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 
 

 

ГБПОУ  ВО «БТЭТ» 

397160, Воронежская обл.,  

г. Борисоглебск,  

ул. Советская, 15 

ОГРН 1023600612925 

ИНН 3604004525, КПП 

360401001 

л/с 20855Р99710 

в Департаменте финансов ВО 

Казначейский счет 

03224643200000003100 

Банк получателя: Отделение 

Воронеж Банка   

России/УФК по Воронежской  

области 

Единый казначейский счет 

40102810945370000023 

БИК 012007084 

Тел. (47354) 6-06-12 

факс (47354) 6-22-33 

btet@vmail.ru 

Директор техникума 

 

 
 

___________ Н.В. Качанова 

м.п. 

 

Заказчик 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________ 

(дата рождения) 

Паспорт _________________ 

выдан ___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт) 

Зарегистрирован по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Телефон ____________________ 

 

 

________________________ 

(подпись, Ф.И.О) 

Обучающийся 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________ 

(дата рождения) 

Паспорт _________________ 

выдан ___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 
(дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт) 

Зарегистрирован по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Телефон ____________________ 

 

 

_________________________ 

(подпись, Ф.И.О) 

 


