
   ДОГОВОР   

об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения  

«_____»____________________202__                                                                                                                         № _______ 
г. Братск 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Братский индустриально-металлургический техникум» (далее – ГАПОУ БрИМТ), осуществ-

ляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 22 октября 2015  № 0002833, серия 38Л01,  выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (срок действия - бессрочная),   именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Колонтая Андрея Максимовича, действующего на основании устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и__________________________________________________________________________, 

                                                          Ф.И.О. Обучающегося, если он не является Заказчиком 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

услуги по программам профессионального обучения, не  входящие в учебный план учреждения, перечисленные в  

Приложении 1 к настоящему договору в пределах профессиональных стандартов или установленных квалификационных требо-

ваний в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (да-

лее – Программа). 

1.2 Вид (подвид) программы: профессиональное обучение (программа профессиональной подготовки).  

1.3 Форма обучения: очная. 

1.4 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора  рассчитан в соответствии с рабочим 

учебным планом. График обучения указан в Приложении 1 к настоящему Договору. 

Перечень платных образовательных услуг по мере завершения изучения отдельных курсов или по мере необходимости 

может быть изменен Исполнителем с уведомлением об этом Заказчика в письменной форме и соответствующим изменением 

Приложения 1 к настоящему Договору. 

1.5 После освоения образовательной программы, выполнения Обучающимся учебного плана и успешного прохождения 

итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся свидетельство о профессии рабочего, должности служаще-

го. 

1.6 В случае если Обучающийся не завершит обучение по программе профессионального обучения или освоит часть 

программы профессионального обучения, Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения установлен-

ного образца (форма справки устанавливается образовательной организацией). 

2 ПРАВА СТОРОН 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и пери-

одичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2  Применять к Обучающемуся меры  поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локаль-

ными нормативными актами Исполнителя;  

2.1.3 При ненадлежащем выполнении Обучающимся и (или) Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть 

настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федера-

ции; 

2.1.4 Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами Исполнителя. 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также в праве: 



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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.1.7 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.1.8 Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную про-

грамму, на основании отдельно заключенного договора;  

2.1.9 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необхо-

димым для освоения образовательной программы; 

2.1.10 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполни-

телем, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

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

о критериях этой оценки; 

2.2 Заказчик имеет право: 

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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Феде-

рации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, в ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» в качестве слушателя; 

3.1.2 Довести до Обучающегося, Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.3 Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее предоставление платных образовательных услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональ-

ными стандартами или квалификационными требованиями, утвержденным учебным планом, индивидуальным учебным пла-

ном, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения Программы; 

3.1.5 Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

3.1.6 Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося  плату за образовательные услуги; 

3.1.7 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспе-

чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  Обучающе-

гося с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.1.8 Предоставить Обучающемуся учебно-методические материалы и технические средства, необходимые для обуче-

ния (в составе, определяемом Исполнителем). 

3.2 Обучающийся обязуется: 

3.2.1 Посещать, предусмотренные учебным планом все виды занятий, зачеты, экзамены в соответствии с расписанием 

занятий; 

3.2.2 Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работника-

ми в рамках Программы; 

3.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3 Заказчик обязан: 

3.1.3 Своевременно оплатить платные образовательные услуги Исполнителя, оказываемые Обучающемуся в рамках 

настоящего Договора, в размере и порядке, установленном настоящим Договором. 



3.1.2 Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.1.3 Обучающийся или Заказчик обязуются предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждаю-

щего оплату платных образовательных услуг по настоящему Договору. 

4 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг включенных в Приложение 1 составляет 

_____________________ ( ____________________________ _______________________________________________) рублей за 

весь период обучения, без НДС. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2 Оплата производится единовременно за весь курс обучения или ежемесячно (не позднее 10 числа).  

4.3 Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в российских рублях на 

счет Исполнителя. при смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информаци-

онном стенде в помещении Исполнителя.  

4.4 Обучающийся допускается к занятиям после предоставления Исполнителю копии платежного документа, подтвер-

ждающего оплату обучения. 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.3.1 По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  

№ 706. 

5.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.4.1 По инициативе Обучающегося и/или Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 

Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по его заявлению в письменной 

форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

5.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания, в случае невыполнения Обучающимся по программе профессионального обучения обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум»; 

5.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучаю-

щемуся убытков; 

5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренной 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги. 



6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласо-

ванный сторонами срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отка-

заться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания ока-

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

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2 Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполни-

теля возмещения понесенных расходов; 

6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4 Расторгнуть Договор. 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

ими своих обязательств. 

7.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

7.3 Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

7.4 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обу-

чающегося из ГАПОУ БрИМТ. 

7.5 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписы-

ваться уполномоченными представителями Сторон. 

7.6 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

7.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,  нужда-

ющемуся в социальной помощи, на основании личного заявления.  

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

_______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  

при наличии)) 

____________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

665726, Иркутская обл., г.Братск,  

ул. Курчатова, д.72 

тел/факс: 46-21-70 (приемная) 

тел/факс: 46-08-53 (бухгалтерия) 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

 

ИНН 3804004868 

КПП 380401001 

БИК 042520607 
Р/с 40603810418094000032 

К/с 30101810900000000607 

Байкальский банк СБ России  г. Иркутск 

ОГРН  1023800844330 

Паспорт: серия _____ №_________ 

Выдан ________________________ 

(дата выдачи) 

 

_______________________________ 

(кем выдан) 

Телефон _______________________ 

 

Паспорт: серия _____ №_________ 

Выдан ________________________ 

(дата выдачи) 

 

_______________________________ 

(кем выдан) 

Телефон _______________________ 

Директор: ГАПОУ БрИМТ 

_____________А.М. Колонтай 

______________________________ 

(подпись) 

______________________________ 

(подпись) 

 


