
Договор №__ 

на  оказание платных образовательных услуг 

     г. Ижевск                                                                                                                                                       «___» _____________г. 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»  на основании лицензии  серия 18 Л01 № 0000462 регистрационный  № 

3075 от 16.09.2013г., выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования при министерстве образования 

Удмуртской Республики и свидетельства о государственной аккредитации серия  18 А 01 № 0000548 регистрационный  №  55 

от23.12.2013г. выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя  __________________ 

__________________________________, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки УР от 03.09.2014г. №719 и согласованного с Министерством имущественных отношений УР от 07.11.2014г. №1619-р 

(далее Исполнитель) с одной стороны, и , ______________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего) (далее Заказчик), и 

_________________________________________________________ (далее Обучающийся), 

                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

при совместном упоминании   «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу,  по профессии  «__________________» в  группе 

______________, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу согласно п.4. 

1.2. Срок обучения составляет с  «___»________г.  по  «____»_________-г. 

1.3. Форма обучения вечерняя. 

1.4. Порядок приемки услуг осуществляется квалификационным экзаменом, принимаемым Гостехнадзором. 

1.5. После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство 

установленного образца. 

2. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося 

2.1.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.  Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально- культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Заказчик обязан: 

-  своевременно вносить оплату за предоставляемые Студенту образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора.  

- возмещать ущерб, причиненный Студент имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.         

2.4. Обязанности обучающегося: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

- посещать занятия указанные в учебном расписании. 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка. 

- бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. Восполнить материал 

занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.3. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестаций высококвалифицированными педагогическими работниками. 

3.4. Обеспечить обучающегося: 

- информацией, в том числе через SMS; 

- учебным местом в учебных сооружениях и помещениях; 

- необходимыми учебниками, пособиями, литературой; 

- необходимым оборудованием, оснащением, инвентарем, инструментом. 

3.5.     Создать и поддерживать в БПОУ УР «ИАТ» условия, обеспечивающие безопасность и укрепление здоровья обучающегося, 

отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором,  в сумме ________________ 

рублей частями, до начала проведения внутреннего экзамена. 

 

 



4.2. Оплата образовательных услуг производится в следующие сроки: 

- первая оплата в размере 30% от суммы договора в течение 3 (Трех) дней с момента подписания договора; 

- вторая оплата в размере 30% по окончании теоретических занятий; 

- окончательный расчет производится до сдачи внутренних экзаменов. 

Оплата услуг удостоверяется путем предоставления, Обучающимся квитанции подтверждающей оплату исполнителю. 

4.3. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать оплату услуг в течение учебного процесса в связи с индексацией цен. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. 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 по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Обучающийся  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. Обучающийся может быть отчислен из БПОУ УР «ИАТ» в следующих случаях: 

- систематическое непосещение занятий без уважительных причин (пропуск пяти и более учебных дней на протяжении 30 

последовательных календарных дней); 

- нежелание обучающегося продолжить обучение; 

- неудовлетворительные итоги очередной аттестации; 

 

6. Основания изменения  и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по соглашению сторон или  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

6.3. Настоящий договор по инициативе Исполнителя, может быть расторгнут  в одностороннем порядке   в  случаях: 

- установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 

договору. 

7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 
 

Исполнитель: 

 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

426010, г. Ижевск, ул. Автономная, 81 

ИНН 1832015385 

КПП 183201001 

 

Руководитель БПОУ УР «ИАТ» 

 

 

_________________ / _________________ 

Заказчик: 

 

Фамилия______________________________ 

Имя  ________________________________ 

Отчество _____________________________ 
Паспортные данные: 

Серия  __________ №  __________________ 

Кем  выдан ____________________________ 
______________________________________ 

Когда выдан ___________________________ 

Адрес ________________________________ 
_____________________________________ 

телефон  ______________________________ 

 

 

 _____________  /___________________ 

Обучающийся: 

 

Фамилия______________________________ 

Имя  ________________________________ 

Отчество _____________________________ 
Паспортные данные: 

Серия  __________ №  __________________ 

Кем  выдан ____________________________ 
______________________________________ 

Когда выдан ___________________________ 

Адрес ________________________________ 
______________________________________ 

 

телефон  ______________________________ 

 

_______________/__________________ 

 
 

 

 


