
ДОГОВОР № АК  

на   обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Ижевск                                                                                           «    »                201_ г. 
 
             Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум» 
(БПОУ УР «ИАТ»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (Техникум), на основании лицензии (серия  18 ЛО1 рег.№ 0000390 от 26  
апреля 2013г., выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования   при Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики) и свидетельства о государственной аккредитации (серия 18АО1 рег.№ 0000459 от  22 мая 2013 г., выданной Службой по 
надзору и контролю в сфере образования   при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики), в лице директора 
Пономарева Леонида Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
__________________________________________________________ __ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а 
также _____________________________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем «Студент», с 
третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора по учебным планам и программам 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  а Заказчик обязуется оплатить их.  
1.2. Исполнитель осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных программ, оказывает образовательные 
услуги по получению Студентом среднего профессионального образования по основной профессиональной образовательной 
программе:  
а) профессия/специальность – 23.01.03 «Автомеханик»; 

(код, наименование профессии, специальности среднего профессионального образования) 

б) форма обучения – очная. 
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы, указанной в п.1.2. настоящего договора, составляет 2 года 10 месяцев. 
1.4. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается со дня заключения до « 30 » июня 2022 г. 
1.5. В случае нуждаемости Студента в общежитии и при наличии свободных мест, ему может быть предоставлено  койко-место в 
общежитии «Колос» за дополнительную плату с заключением Договора найма жилого помещения в общежитии. 
1.6. После освоения Cтудентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 
выдается документ об образовании или  квалификации. 

1.7. Студенту, не допущенному к государственной итоговой аттестации (ГИА) или получившему на ГИА неудовлетворительные 
результаты, а также Студенту, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Техникума, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом (часть 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
 

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента, а также осуществлять подбор и расстановку преподавательских кадров. 
2.1.2.  Применять к Студенту меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Требовать от Заказчика и Студента добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказаться от 
предоставления образовательных услуг в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий настоящего договора. 
2.1.4. Пересматривать стоимость образовательной услуги в течение учебного года в связи с индексацией цен. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.  Получать информацию о  предоставлении образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

2.3. Студент вправе: 
2.3.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации образовательного процесса и предоставления образовательных 
услуг, предусмотренных пунктом  1.2. настоящего договора. 
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 Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
2.3.4. Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Исполнителем. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключённого договора. 
2.3.6. Пользоваться академическими правами в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона 3273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 
в  Российской Федерации». 
 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. До заключения настоящего договора  предоставить Заказчику и Студенту достоверную информацию о себе, об оказываемых им 
образовательных услугах, в том числе формах получения образования, а также ознакомить Заказчика и Студента с учредительными 

документами и локальными актами Техникума. 
3.2. Организовать и обеспечить получение Студентом образовательных услуг надлежащего качества, предусмотренных настоящим 
договором. 
3.3. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приёма, в число студентов после подписания настоящего договора. 
3.4.  Обязуется осуществить подготовку Студента по избранному направлению подготовки в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой, предоставить Студенту доступ к образовательным информационным ресурсам, организовать и 
обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, обеспечить 
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Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, обеспечить Обучающемуся уважение 
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 
3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.6. Оказывать образовательные услуги Студенту в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
рамках профессии/специальности согласно утверждённому учебному плану. программе и графику учебного процесса. 

3.7. Определять места прохождения всех видов практик,  в соответствии с учебным планом, темы курсовых или  дипломных работ. 
3.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
3.9. При обращении заинтересованных лиц Техникум обязуется представлять на ознакомление расчет затрат на обучение. 
3.10. Обязуется довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.11. Обязуется разместить информацию о деятельности Техникума на официальном сайте в сети «Интернет».  

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
4.1. При поступлении Студента в Техникум  и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
4.2. Обеспечить выполнение Студентом в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой. 

4.3. Обеспечить выполнение Студентом положений действующего законодательства, правил внутреннего распорядка, Устава и иных 
локальных актов Техникума. 

4.4. Своевременно оплачивать предоставляемые  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.5. Обеспечить посещение Студентом  занятий   согласно учебному расписанию. 
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

4.7. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно уведомить письменно об этом  Техникум.  
4. 8.  Письменно сообщать Техникуму об изменении данных, указанных в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора. 
4.9. Возмещать ущерб, причинённый Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также положениями локальных актов Исполнителя. 

 

5. Обязанности Студента 

Студент  обязан: 
5.1. При поступлении в Техникум и в процессе  обучения своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы. 
5.2. Посещать занятия в Техникуме в соответствии с учебным расписанием. 
5.3. Добросовестно изучать все дисциплины и модули в соответствии с учебным планом и в сроки, установленные графиком учебного 
процесса, проходить текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую  аттестацию. 
5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.5. Проходить все виды практик, в соответствии с учебным планом по профессии/специальности  на предприятиях, в учреждениях, 
организациях по согласованию с Исполнителем. 
5.6. Освоить профессиональную образовательную программу и успешно пройти государственную итоговую аттестацию в 
нормативный срок, установленный в пункте  1.3 настоящего договора. 
5.7. Извещать классного руководителя  Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.8. Уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства не позднее  5 дней с даты 
появления таких изменений. 
5.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.11. Нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из Техникума за невыполнение учебных планов, нарушение 
Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов. 
5.12. Знакомиться с информацией о деятельности Техникума, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет».  
5.13. Обязуется при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно уведомлять письменно об этом 
Техникум. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 
6.1. Оплата обучения в Техникуме производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утвержденного директором, в который включаются все затраты, относящиеся к учебному процессу, обслуживанию учебного процесса, 
административно-хозяйственные, эксплуатационные и иные расходы. Техникумом в одностороннем порядке могут вносится 
изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по статьям затрат с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, начиная с 2019/2020 учебного года , 
составляет __________ рублей. 

6.3. Соответственно за 2019/2020 учебный год обучения _________  рублей; 
за 2020/2021 учебный год обучения ________ рублей; 
за 2021/2022 учебный год обучения __________ рублей. 
6.4. Оплата обучения в 2019-2020 учебном году производится в следующем порядке: 
оплата 50% стоимости обучения (1-ый семестр) производится в течение трех дней с момента подписания  настоящего договора на 
основании расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты; 
оплата оставшихся 50% стоимости обучения (2-ой семестр) производится не позднее 1 февраля соответствующего учебного года на 
основании расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты. 

6.5. Оплата последующих лет обучения производится за текущий учебный год (по семестрам): 
- не позднее 1 сентября соответствующего учебного года на основании расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты; 
- не позднее 1 февраля соответствующего учебного года на основании расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты.   
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6.6. В случае пропуска сроков оплаты взимается неустойка в размере 0,1% от стоимости обучения за каждый день просрочки. 
6.7. В случае расторжения настоящего договора в связи с отчислением Студента, возврат средств Заказчику производится на дату 
отчисления за минусом фактически произведенных расходов. 

 

7. Основания и порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются его неотъемлемую частью. 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в судебном порядке. 
7.3. О намерении отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее, 
чем за 3 календарных дня. 
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. 3706 (Собрание законодательства Российской федерации, 2013, №34, ст.4437).  
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода 
Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную  
деятельность; 
по инициативе Техникума в случае применения к Студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом 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 Студента его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 
7.6. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление (уведомление) в письменной форме соответствующей 
стороны по договору, направленное (представленное): 

Заказчиком/Студентом по адресу Техникума, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора; 

Техникумом - по адресу Заказчика/Студента, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора. В случае, если данные 

Заказчика/Студента, указанные в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора, изменились, и Заказчик/Студент не сообщил об 

этом Техникуму, уведомление, направленное Техникумом по последнему известному адресу Заказчика/Студента, будет считаться 

надлежащим. 

7.7. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.8. Заказчик/Студент вправе отказаться от исполнения настоящего  Договора при условии оплаты Техникуму фактически понесенных 

им расходов. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, должны по возможности разрешаться 
путем переговоров между сторонами. 
9.2. При отсутствии возможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны решают споры в судебном порядке  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.3. Договор составлен на русском языке в трех идентичных экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих равную 
юридическую силу. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Студент подтверждают факт ознакомления с документами, перечисленными в пункте  
3.1. настоящего договора. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный              

техникум»                   

426049, г.Ижевск, ул.Гагарина, 49а                              

Тел.668-444, 668-455, факс 668-930 

Министерство финансов УР                                         

л/сч  20874723600                                                         

р/сч 40601810500003000001 

ГРКУ НБ УР Банк России г.Ижевск                              

БИК 049401001 г.Ижевск                                               

ИНН/КПП 1832015681/183201001                               

 

Директор                            /Л.Г.Пономарев /                             

 

 

Заказчик: 

 

Фамилия ______________________________   

Имя  __________________________________ 

Отчество   _____________________________ 

Паспортные данные: 

Серия _________________________________ 

Кем  выдан _____________________________ 

_______________________________________ 

 

Когда выдан _______________________ 

Адрес ________________________________ 

_____________________________________ 

телефон   

_________________/                                          / 

Студент: 

 

Фамилия_ _________________________ 

Имя  ________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ______________________________ 

Кем  выдан __________________________ 

____________________________________ 

 

Когда выдан ________________________ 

Адрес ______________________________ 

___________________________________ 

телефон   

 _______________/                                      / 

 

 

 

 



4 
С учредительными  документами и  локальными актами Техникума:  Устав БПОУ УР «ИАТ», Свидетельство о государственной 
регистрации, Лицензия на правоведения образовательной деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации, 
Учебный план (программа) на весь период обучения по образовательной программе, Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся в    БПОУ УР «ИАТ»,  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов, 
Положение о порядке формирования возникновения, приостановления и прекращения отношений между БПОУ УР «ИАТ» и 
обучающимися, 

 
Ознакомлен ____________________________________________________, дата:_______________________________ 

 
 


