
 

ДОГОВОР № ____ 

на обучение по программе профессиональной переподготовки 

г. Бугуруслан                                                                                                            «__» __________20__ г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области (ГАПОУ «СХТ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии 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 __________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 г. «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную 

услугу по программе профессиональной переподготовки по специальности ______________________________________. 

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

«__»_________20__ г. по «___»_________20__ г. и составляет ______ часа. Форма обучения: очная. 

1.3 После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается диплом установленного образца. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1 Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2 Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.1.3 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

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

Обучающийся также вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, 
приборами); 

2.2.3 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  
3.1.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5 Требовать от Обучающегося надлежащего освоения избранной образовательной программы и осуществлять 

контроль успеваемости. 

3.1.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7 Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья слушателя. 

3.2. Обучающийся обязан:  

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2 Освоить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс, сдать все 

предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены. 

3.2.3 При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения Обучающийся обязан своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2.4 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, и об изменениях, 

возникших из актов гражданского состояния. 

3.2.5 Проявлять уважение к педагогическому составу, мастерам производственного обучения, административному и 

техническому персоналу образовательного учреждения. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

образовательного учреждения. 
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3.2.6 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.6.1 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.6.2 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.3.6.3 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

3.2.7 Соблюдать требование правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации 

имущества образовательного учреждения, бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию образовательного 

учреждения. 

IV. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________________________ 

(______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2 Порядок расчетов: 

- обучающийся вправе до начала занятий оплатить 100% стоимости обучения; 
- по согласованию с администрацией техникума оплата может производиться частями в установленный срок, при этом 

оплата в размере 50% от стоимости обучения производится в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора; 

- обучающийся, который не произвел окончательную оплату отстраняется, с последующим отчислением, без 

компенсации оплаты за фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

4.3 Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГАПОУ «СХТ», 

указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания 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 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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 систематического отсутствия 
на занятиях (более трех раз в течение всего периода обучения) без уважительных причин; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2 Все споры, связанные с исполнением данного Договора подлежат разрешению путем переговоров, в противном 

случае все возникающие споры разрешаются в судебном порядке согласно законодательства Российской Федерации. 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой у Обучающегося. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX.Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана Оренбургской области 

461630, Оренбургская обл., 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 

«Обучающийся»   

______________________________________________ 

Паспорт ______________________________________ 

______________________________________________  

______________________________________________  
Адрес: ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

тел.: _________________________    
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Директор____________ Н.Ю. Гайструк                                   Обучающийся ______________ /_________________/ 

 


