
Договор № _______ 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Ижевск  "____"_____________ 2023 г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 

монтажный техникум» (БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), на основании Лицензии 

Серия 18 ЛО1 № 0000146, регистрационный номер 216 от 12.02.2015 г., выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, Свидетельства о государственной аккредитации 

18 А01 № 0000036 регистрационный номер 451 от 16.03.2015 г., выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя Клименко Ирины Алексеевны, 

действующего на основании Устава, именуемый далее Исполнитель, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________ далее - Заказчик, 
(Ф.И.О. заказчика) 

 

_________________________________________________________________ далее - Обучающийся 
(Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности:   ________________________________________. 
(код, название) 

1.2 Продолжительность обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) и в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет: 3 года 10 месяцев. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет 3 года 10 месяцев. 

 1.4. Форма обучения очная.  

1.5. Реализация образовательной программы может осуществляться в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее 

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), расположенным по адресу: УР, 426000, г. Ижевск, 

Кирова, 110. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 

является место нахождения БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» независимо от места 

нахождения Обучающегося. 

 1.7. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованием ФГОС, рабочим 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

1.8. После завершения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом государственного образца. 

1.9. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения 

обучения в полном объеме Обучающемуся выдается академическая справка установленного 

образца об освоении соответствующих компонентов основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности. 



2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

в соответствии с локальными нормативными актами. 

2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, правил 

внутреннего распорядка студентов и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении. 

2.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, поведении 

Обучающегося, его способностях в отношении обучения по образовательным предметам. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

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 Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время учебных занятий, предусмотренных расписанием учебных 

занятий. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в основную учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

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

организованных Исполнителем. 

2.3.6. 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». 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в образовательное учреждение. 

3.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию об образовательном учреждении, 

требованиях федерального государственного образовательного стандарта по специальности, а 

также об локальных актах Исполнителя, регламентирующих процесс образования и воспитания в 

рамках оказания платной образовательной услуги. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с основной образовательной программой среднего профессионального образования 

по специальности (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности. 

3.5. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.6. Обеспечить при переходе на занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательную деятельность с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 



обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие Обучающегося и педагогических работников. 

3.7. 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. 

3.8. Проводить учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий 

и рабочим учебным планом. 

3.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.10. Выдать Обучающемуся после завершения им обучения в полном объёме и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации и отсутствии финансовой задолженности по 

настоящему договору диплом государственного образца. 

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

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

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об изменении 

паспортных данных, места жительства, контактного телефона, в том числе в письменной форме. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию учебных 

занятий и своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

учебных занятиях. 

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

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями для исполнения обязательств 

Исполнителем по оказанию образовательных услуг. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязуется: 

5.1. Посещать учебные занятия, указанные в расписании учебных занятий. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка студентов и 

иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Соблюдать нормы и правила охраны труда, технической безопасности, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

 

6. Оплата услуг 

6.1 Полная стоимость образовательных услуг составляет ___________________ рублей на 

момент заключения договора, в том числе: 



за 2023-2024 учебный год ____________________________ рублей; 

за 2024-2025 учебный год ____________________________ рублей; 

за 2025-2026 учебный год ____________________________ рублей; 

за 2026-2027 учебный год ____________________________ рублей. 

6.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке, в размерах и на условиях, 

определённых настоящим договором двумя способами по выбору Заказчика:  

- двумя платежами по 50 % от годовой стоимости обучения, первый платеж за первый год 

обучения не позднее 1 сентября, оплачиваемого учебного года за 1 семестр, второй платеж не 

позднее 1 декабря оплачиваемого учебного года за 2 семестр.  

- 100% годовой стоимости обучения вносится не позднее 1 сентября, оплачиваемого учебного 

года за первый год обучения 

При оплате за второй и последующие годы обучения: первый платеж 50% от годовой 

стоимости обучения не позднее 30 июня текущего года за 1 семестр оплачиваемого учебного 

года, второй платеж 50% от годовой стоимости обучения не позднее 1 декабря оплачиваемого 

учебного года за 2 семестр или 100% годовой стоимости обучения вносится не позднее 30 июня 

текущего года за оплачиваемый учебный год. 

6.3. Стоимость образовательной услуги за последующие годы обучения может быть увеличена 

(уменьшена) и устанавливается приказом руководителя на основании экономических расчетов.  

6.4. Стоимость образовательной услуги определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из 

себестоимости, уровня качества оказываемых услуг. 

6.5. Стоимость образовательной услуги может быть изменена Исполнителем как в целом, так и 

по статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6. Схема оплаты услуг, предусмотренная настоящим договором может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение. 

6.7. Оплата за обучение может быть внесена наличными денежными средствами в кассу 

Исполнителя, а также безналичным путем на расчётный счет Исполнителя.  По соглашению сторон 

оплата за обучение может быть внесена безналичным путем из средств Материнского капитала 

через Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном законодательством. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский монтажный техникум» в связи с завершением обучения.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

7.2.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

7.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

рабочего учебного плана; 



 установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение более 

10 календарных дней с момента установленного в договоре срока оплаты; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Исполнителя и оплаты фактически понесенных им расходов за 

выполненную работу. 

7.4. Односторонний отказ Заказчика (Обучающегося) от исполнения договора не прекращает его 

обязательств оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес до момента 

одностороннего отказа Заказчика (Обучающегося) от исполнения договора. 

7.5. Заказчик 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. 

7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает последнему 

академическую справку установленного образца об освоении соответствующих компонентов 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательной 

услуги, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего договора, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока оплаты образовательной услуги, устанавливается пеня 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от суммы оплаты, уменьшенной на сумму фактически 

оплаченных Заказчиком образовательных услуг в установленные договором сроки. 

8.3. За неисполнение или нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 

образовательного учреждения. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 



9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до "01" июля 2027 г. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, один для Заказчика и Обучающегося и один для 

Исполнителя, имеющих равную юридическую силу. 

9.5. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного 

воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, 

дополнительные соглашения к нему, заключаемые между Исполнителем и Заказчиком в связи с 

исполнением настоящего Договора с помощью средств механического или иного копирования, 

электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

 

10. Иные условия 

10.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика, Обучающегося в 

соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». С персональными 

данными Заказчика и Обучающегося могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие дано до 

окончания срока хранения документов в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум», 

установленного номенклатурой дел Исполнителя. Заказчику и Обучающемуся известно, о 

возможности отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного 

заявления в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум». 

10.2 По окончании срока действия договора при исполнении сторонами по договору всех 

условий договора, а также при досрочном расторжении договора между Исполнителем, Заказчиком 

и Обучающимся подписывается акт оказанных услуг по договору. 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
БПОУ УР  

«Ижевский монтажный техникум» 
ИНН/КПП 1831032010/ 183101001 

ОКПО 04760647 

р/сч 03224643940000001300 

к/с 40102810545370000081 

Отделение - НБ Удмуртская Республика 

банка России//УФК по Удмуртской 
Республике 

г. Ижевск   БИК 019401100 

л/сч  20874722470 Минфин Удмуртии 

ОГРН 1021801162283 
Адрес: Удмуртская Республика, 

426000, г. Ижевск, Кирова, 110 
Телефон: 3(412) 43-08-61 

Фамилия ________________ 

Имя ____________________ 

Отчество________________ 

Паспортные данные: 
Серия __________________ 

№ _____________________ 

Выдан _________________ 
_______________________  

_______________________ 

Фамилия __________________ 

Имя ______________________ 

Отчество _________________ 

Паспортные данные: 
Серия ____________________ 

№ _______________________ 

Выдан ___________________ 
_________________________ 

__________________________ 

 

 
 

Адрес, телефон: _________  

_______________________  
_______________________  

Адрес, телефон: __________ 

________________________ 
________________________ 



Руководитель  И.А. Клименко 

 
 

 

_______________________ ________________________ 

Подпись: ___________________ 

м.п. 

Подпись: _______________ 

 

Подпись: ________________ 

 В обработке персональных 

данных в соответствии с 

Федеральным Законом  
№ 152-ФЗ от 27.07.06г. 

не возражаю 

Подпись_______________ 

В обработке персональных 

данных в соответствии с 

Федеральным Законом  
№ 152-ФЗ от 27.07.06г. 

не  возражаю 

Подпись ________________ 

 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме 

предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ», ознакомлен 

______________________________________/_______________________/ 
(подпись Заказчика) дата 

 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме 
предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ», ознакомлен 

______________________________________/_______________________/ 
(подпись Обучающегося) дата 
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