
 

 

ДОГОВОР № _ДК/ПК-______ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

г. Братск                                                                                                                                   «__» ________  202__г.   

             Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего  Иркутской области  

«Братский торгово - технологический техникум»  осуществляющий образовательную деятельность (далее - ГБПОУ 

ИО БТТТ), действующий на основании лицензии от 13 марта 2015 года № 7443,  выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Староверовой Марины Николаевны,  действующей на основании  Устава «Исполнителя», с одной стороны, и 

  

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о           

нижеследующем: 

1. Предмет догов 

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

образовательную услугу по предоставлению основной программы профессионального обучения–повышение 

квалификации _____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с учебными планами и программами  Исполнителя.         

1.2. Срок обучения в соответствии учебным планом на момент подписания Договора составляет___________________  

1.3. После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации  ему выдаётся документ об 

образовании – свидетельство  установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения 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 Обучающийся  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. 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». 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве 

слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

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

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

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

услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.8. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, охрану жизни и здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Исполнителя. 



4. Стоимость услуг, сроки 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). 

 4.2 Оплата производится за наличный расчёт в бухгалтерию Учреждения (каб.№ 39) или в безналичном порядке на 

счёт, указанный в разделе 8настоящего Договора (ненужное вычеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать период оплаты,  и время оплаты ( например не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате)

 

5. 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 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. 

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

Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность  Исполнителя, Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 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. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ ИО БТТТ  

665714, Иркутская обл., ж.р.Гидростроитель 

 г. Братск,  ул. Енисейская,  66/7 

ИНН/КПП 3805100290/380501001 

ОГРН 1023800916699  ОКГМО 25714000 

ОКПО 35622376;  

ОКВЭД 80.21 

ОКОПФ 81; ОКФС 13; ОКАТО 25414000000 

Внебюджетные реквизиты: 

Минфин Иркутской области  (ГБПОУ ИО БТТТ 

 л.с. 80702030084) 

Банковский счет 40102810145370000026 

Каз.счет: 032246432500000026 

БИК 042520001   

Банк: Отделение Иркутск/УФК по Иркутской 

Области г.Иркутс                             

 Директор ____________М.Н. Староверова 

 

М.П. 
 

Обучающийся: 

 
_________________ 

 ______________________ 

Ф.И.О. 

серия ______номер ________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

_____________________________ 

__ (№, серия  паспорта, где, когда и кем выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 (адрес места жительства) 

телефон 

_____________________________ 

(подпись) 


