
Договор № _______ 
об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

г. Бугуруслан                                                                                                           «__» ________20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (ГАПОУ «СХТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании соответствующей записи в реестре 

лицензий на осуществление образовательной деятельности регистрационный № Л035-01248-

56/00207281 от 03.07.2015 г., выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гайструка Николая Юрьевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждений социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительства , либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а 

также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 г. «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о подготовке 

специалиста, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»  

____________________________________________________________________________________. 
(ФИО) 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по очной форме по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности ________________________        
                                                                                                                                         специальность  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования составляет _________________.  

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) составляет __________ с « __» __________20__ г. по « __ » _________ 20____г. 

 1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения 

им обучения в полном объеме выдается справка о периоде обучения. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

2.1.2 Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3 Принимать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты.  

2.1.4 Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их формы, периодичности и порядка проведения.  

2.1.5 Проводить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях.  

2.1.6 Снизить стоимость платной образовательной услуги, основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 



2.2 Исполнитель обязан:  

2.2.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской 

области.  

2.2.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.  

2.2.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

2.2.4 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.2.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором).  

 

3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося 

3.1 Заказчик и Обучающийся вправе:  

3.1.1 Получать информацию от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения РФ по осваиваемым им профессией, специальности и направлении подготовки.  

3.1.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

 3.1.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки Обучающегося. 

3.1.4 Ознакомиться с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3.1.5 Обжаловать акты образовательной организации в установленном законодательством 

РФ порядке. 

3.2 Обучающийся вправе:  

3.2.1  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.2.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 3.2.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора.  

3.2.4 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3.2.5 Перевестись для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

3.2.6 Перейти в другую образовательную организацию. 

3.2.7 Восстановиться для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.2.8 Участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

Уставом. 

3.2.9 Пользоваться объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 



3.2.10 Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 3.2.11 Участвовать в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

научно-педагогических работников образовательной организации. 

3.2.12 Опубликовывать свои работы в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе. 

3.2.13 Получать поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.2.14 Совмещать получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

3.3 Заказчик и Обучающийся обязаны:  

3.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

настоящем Договоре. 

3.3.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе 

подтверждающие оплату услуг. 

3.3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

3.4 Обучающийся обязан:  

3.4.1 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, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.4.2 Выполнять требования устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.4.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.4.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.4.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, за весь период обучения составляет  _________ (____________) рублей, в том числе за  

20__-20___ уч. год __________________руб., за  20__-20___ уч. год __________________руб. за  

20__-20___ уч. год __________________руб. за  20__-20___ уч. год __________________руб.  

4.2 Заказчик оплачивает первый семестр обучения до 01 сентября. В последующем, оплата за 

последующие учебные семестры производится равными долями до 25 декабря и до 20 июня.  

4.3 Оплата услуг производится Заказчиком любым разрешенным законом способом. 

Заказчик может также произвести оплату за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 г. № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» либо средств образовательного кредита. В указанных случаях оплата первого 

взноса производится не позднее 3 месяцев с момента заключения настоящего договора.  

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.4 Заказчик вправе произвести досрочное перечисление суммы за обучение Обучающегося.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителю путем предоставления квитанции об оплате. 

4.5 В случае просрочки оплаты и возникновения задолженности за обучение, превышающей 

10 дней Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке (п. 22 Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 г. «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»).  



4.6 Увеличение стоимости платных 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 

финансовый год и плановый период.  

4.7 Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным 

соглашением, подписанным обеими сторонами. 

4.8 В случае расторжения настоящего договора по п. 5.2, п. 5.3 возврат денежных средств 

осуществляется за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание 

Обучающемуся образовательных услуг на дату расторжения договора. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.3.2 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3.3 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,  

- 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 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.3.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. При расторжении Договора денежные средства, 

внесенные Заказчиком в течение учебного года или семестра, подлежат возврату, за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов. Перерасчет производится с даты, указанной в 

соответствующем приказе по письменному заявлению Заказчика. 

5.3.5 По Инициативе Заказчика: Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.3.6 При восстановлении Обучающегося заключается новый Договор об оказании платных 

образовательных услуг по расценкам, действующим на момент восстановления. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

7. Срок действия договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 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. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 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. 

8.2 В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего договора 

применяются к отношениям, возникшим с начала текущего учебного года.  

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываться обеими сторонами. 

8.5 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются 

путем переговоров либо в установленном законом порядке.  

8.6 Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления 

образовательной деятельности техникума без ограничения срока действия.   

8.7 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области  

 

461630, Оренбургская область 

г. Бугуруслан, ул. Московская, 56 

ИНН 5602001755 КПП 560201001 

Р/с  03224643530000005300 

Отделение Оренбург банка России 

// УФК по Оренбургской области 

 г.Оренбург   

лицевой счет 034.09.156.0  

в министерстве финансов 

Оренбургской области  

кор. счет 40102810545370000045 

БИК 015354008   

КБК 07040000000000000130 

Директор 

 

______________Гайструк Н.Ю. 
М.П. 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место жительства:  

 

Паспортные данные: 

 

 

№ телефона:  

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

__________/_________/ 

Обучающийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место жительства:  

 

Паспортные данные: 

 

 

   № телефона:  

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

_________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


