
Договор  

на оказание платных образовательных  услуг в  

сфере среднего профессионального 

образования  

г.  Орел 

 

№_____                                                                                         «____»_____________ 20__г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования (Серия 57Л01 №0000378, выдана Департаментом образования 

Орловской области, регистрационный №030 от 17 марта 2016 года) и свидетельства о государственной 

аккредитации (57 А 01 №0000019 регистрационный №1182 от 18 апреля 2016г.) (далее Исполнитель), в 

лице директора Виктора Семеновича Чижикова, 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, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность),  

именуемый в дальнейшем Заказчик и , 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
,именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

1.1.Исполнитель предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает    обучение Обучающегося по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования (базовый уровень): 

по специальности /профессии : ____________________________________________________________ 

форме обучения (очная) 

1.2. Нормативный  срок  обучения   по   данной   образовательной   программе   определяется   в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Срок обучения в   соответствии   

с рабочим   учебным   планом (индивидуальным графиком) составляет ________________. 

1.3. После прохождения Обучающимся  полного  курса обучения  и  успешной государственной 

(итоговой) аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(базовый уровень) государственного образца.  

1.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения   в полном объеме 

выдается академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 

 

2 Права участников договора. 

2.1 Исполнитель  вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную  деятельность,   выбирать системы   

оценок,   формы,   порядок   и   периодичность промежуточной   аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания  в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

2.1.2. Отчислить Обучающегося с одновременным расторжением настоящего Договора за 

систематическое непосещение занятий без уважительных причин; нежелание продолжать обучение; 

неудовлетворительные итоги учебной деятельности и грубое нарушение условий Договора, Устава и 

локальных нормативных актов Орловского автодорожного техникума. 

2.2 Заказчик   вправе: 

2.2.1. Ознакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно -программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

2.2.2. Получать   информацию   об успеваемости, поведении,   отношении Обучающегося к учебе 

в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.2.3. Защищать права и законные интересы обучающегося. 



 

2.3.  Обучающийся вправе: 

2.3.1  Обращаться   к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в  

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

2.3.2  Получать  полную  и  достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений и  

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3  Пользоваться     имуществом Орловского автодорожного техникума,     необходимым     

для     осуществления образовательной деятельности, во время занятий,  предусмотренных 

расписанием; 

2.3.4. Пользоваться    дополнительными   образовательными   услугами,   предоставляемыми 

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

договора; 

2.3.5  Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,  

организованных техникумом. 

3 Обязанности Исполнителя. 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные   Уставом и иными локальными 

нормативными актами техникума условия приема в БПОУ ОО  «Орловский автодорожный 

техникум» в число студентов техникума. 

Обучающийся имеет право пользоваться всеми правами и выполнять обязанности студента за 

исключением права на стипендиальное обеспечение и других форм материальной поддержки 

студентов, предусмотренные Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов техникума. 

 3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, графиком 

учебного процесса на учебный год, расписанием учебных занятий и другими локальными 

нормативными актами техникума. 

3.3 Создать Обучающемуся   необходимые   условия   для   освоения    выбранной   основной 

образовательной программы. 

3.4 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. 

3.5  Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6 Восполнить  материал  занятий,   пройденный   за   время   отсутствия Обучающегося  по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1настоящего 

Договора. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2 При поступлении Обучающегося  в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и 

в процессе его обучения  своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3 Извещать руководство  и преподавателей техникума об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на всех видах учебных занятий, определенных учебным планом. 

4.4 Проявлять уважение  к  педагогическому,  инженерно-техническому,  административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу техникума. 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу техникума, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6 Обеспечить посещение Обучающимся всех видов учебных занятий, определенных учебным 

планом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу (выполнять индивидуальный учебный план), 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

5.2 Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.3 В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом 



в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком, учебного процесса, если иное не  

предусмотрено локальными нормативными актами БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум», не допуская академических задолженностей по дисциплинам и всем видам практик. 

5.4 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.5 Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории техникума. 

5.6 Бережно относиться к имуществу техникума. 

5.6 Проявлять  уважение  к  педагогическому,  инженерно-техническому,  административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу техникума. 

5.7 Уважать честь и достоинство других обучающихся. 

 

6. Оплата услуг 

6.1 Оплата за возмездные образовательные услуги по Договору составляет 

__________________________________________________  ( _____________  ) рублей, которая вносится по 

выбору Заказчика: сразу за весь период обучения или за каждый семестр текущего учебного года. 

6.2 Стоимость услуг утверждается исполнителем в одностороннем порядке на учебный год.  

6.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции.  

6.4. Оплата услуг производится: 

6.4.1.   за первый семестр - до 28 декабря текущего года; 

6.4.2.   за  второй семестр – до 20 июня,  следующего за годом заключения договора. 

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисление Обучающегося по 

уважительной причине, инициативе Исполнителя) оставшаяся часть внесенной суммы возвращается 

заказчику с удержанием стоимости фактических затрат Исполнителя. 

6.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению  

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1 Условия,  на которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены   либо   по  

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3 Заказчик   вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4 Исполнитель  вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору и отчислить 

Обучающегося из техникума: 

7.4.1 В случае не выполнения Заказчиком в установленный срок обязательств, предусмотренных 

п.4.1, 6.4 настоящего договора. 

7.4.2 В случае не выполнения Обучающимся обязательств, предусмотренных п. 5.3 настоящего 

договора. 

7.4.3 В случае нарушения Обучающимся Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 

техникума и  других локальных нормативных актов техникума. 

 

8 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

В  случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   сторонами обязательств   по 

настоящему    договору    они    несут   ответственность, предусмотренную Гражданским  кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами. Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в сроки  

установленные разделом 1 настоящего договора и (или) действует до полного исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору. 



9.2.Все вопросы, не оговариваемые настоящим договором, разрешаются в соответствии с  

действующим законодательством РФ. 

 

 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 

Исполнитель Заказчик 

 

Обучающийся 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум » 

 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________ 
(дата рождения) 

 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________ 
(дата рождения) 

 ул. Советская, д.16, г.Орѐл, 302030 

Тел./факс: 8(4862) 51-10-38,  

  E-mail: oat-9@yandex.ru 

 

ОКПО 02518066   

ОГРН 1035751001670 

ИНН/5751007383   

КПП/575101001 

                                

 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем  

выдан) 

________________________________ 

 

_______________________________   

 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

  _______________________________ 

   

________________________________ 

  

_______________________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 


