
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР  №________ 
об образовании  на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

 между физическим лицом (родителями или законными представителями несовершеннолетнего) и образовательным учреждением 
 

г. Ижевск                                                                                                                                                              «______»_______________20___г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический 

техникум» (далее БПОУ УР «ИТЭТ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 09.02.2015г. серия 

18Л01 №0000138 (рег. №212), выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Жаворонковой Т.З., действующей на основании Устава, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки УР от 04.12.2014 г. № 970, и приказа Министерства образования и науки УР от 12.04.2016 г. №93-лс,  и 

гр._________________________________Иванова Елена Ивановна__________________________________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __Иванов Андрей Петрович________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                                       Ф И О несовершеннолетнего  

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание образовательных услуг по подготовке специалиста среднего звена по очной форме 

обучения_________________Иванову Андрею Петровичу __________________________________________________________________  

            Ф. И. О  обучающегося 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

______________________________________________________________________________________________________   

              Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) составляет _____3 года 10 месяцев________. 

1.2. После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН    
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. На основании решения приемной комиссии зачислить ___ Иванова Андрея Петровича ___________________, 

выполнившего  
                                                                                                                                                                               Ф. И. О  несовершеннолетнего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Студента 1 курса. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и расписанием Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5.   Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, методы и средства обучения и воспитания; устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами  Исполнителя,  и настоящим договором.     

2.3. Заказчик обязан:     
2.3.1. Нести ответственность за выполнение Обучающимся  возложенных на него настоящим договором обязательств. 

2.3.2. Контролировать текущую учебу Обучающегося, проверять в зачетной книжке результаты сдачи зачетов и экзаменов, вносить 

предложения и замечания, способствующие улучшению учебы  Обучающегося. 

2.3.3. Своевременно производить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и порядке, 

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5. Обучающийся обязан:                  
2.5.1.   Успешно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательной программой  и учебным планом  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.5.2. Выполнять положения действующего законодательства, Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 

Техникума и условий настоящего договора. 

2.5.3. Нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка,  иных 

локальных актов и условий настоящего договора. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,  а также о критериях 

этой оценки. 

2.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.8.    Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установленные Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Исполнителя. 



ОБРАЗЕЦ 

 

3.  ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Оплата стоимости обучения Обучающегося производится на основании действующей на момент оплаты сметы затрат на обучение, 

утверждаемой директором, в которую включаются все затраты, относящиеся к учебному процессу, обслуживанию учебного процесса; 

административно-хозяйственные, эксплуатационные и иные расходы.           

Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения настоящего договора за весь период обучения Обучающегося 

составляет __162800 (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот)______________________________________________________ руб. 

Оплата за обучение в 2020 – 2021 учебном году составляет ____________________________________________________________ 

________40700 (Сорок тысяч семьсот)______________________________________________________________________________ руб. 

Оплата за обучение в 2021 – 2022 учебном году составляет ____________________________________________________________ 

________40700 (Сорок тысяч семьсот)______________________________________________________________________________ руб. 

Оплата за обучение в 2022 – 2023 учебном году составляет ____________________________________________________________ 

________40700 (Сорок тысяч семьсот)______________________________________________________________________________ руб. 

Оплата за обучение в 2023 – 2024 учебном году составляет ____________________________________________________________ 

________40700 (Сорок тысяч семьсот)______________________________________________________________________________ руб. 

             Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2.  Денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя - Минфин Удмуртии (БПОУ УР «ИТЭТ» л/с 20874722440), р/с 

40601810500003000001 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, БИК 049401001, ИНН/КПП  1834300116/184001001 КД  2.01130 

ОКТМО 94701000, Код бюджетной классификации (КБК) 00000000000000000130. 

3.3.  Оплата производится по этапам: до 1 сентября в размере 1/3 от стоимости  оплаты за обучение, установленной на текущий (на 

момент оплаты) учебный год;  до 15 декабря в размере 1/3 от стоимости  оплаты за обучение, установленной на текущий (на момент 

оплаты) учебный год; до 15 апреля в размере 1/3 от стоимости  оплаты за обучение, установленной на текущий (на момент оплаты) 

учебный год. Возможна оплата за год обучения одним взносом в срок до 1 сентября. Оплата первого взноса за первый год обучения 

производится в течение 5 дней с момента зачисления. 

3.4. В случае неуплаты денежных средств за обучение в указанный в настоящем договоре срок Исполнитель вправе отчислить 

Обучающегося с правом восстановления его в состав студентов при условии оплаты суммы задолженности в полном объёме. 

3.5.  В случае отчисления Обучающегося в течение учебного года, Заказчик обязан произвести оплату стоимости обучения за 

соответствующий период до даты отчисления, указанной в заявлении Обучающегося и приказе об отчислении, или в ином документе, 

подтверждающем прекращение обучения, из расчета 1/10 за каждый месяц обучения. 

      Оплаченные за обучение денежные средства возвращаются за тот период обучения, к которому не приступал Обучающийся. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае  применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы по избранной специальности (части образовательной программы) и 

невыполнения учебного плана; установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

БПОУ УР «ИТЭТ»; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

4.4. Действие настоящего договора прекращается 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 обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.   

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и Обучающийся  несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.  Споры между Сторонами разрешаются в порядке переговоров. В случае не достижения согласия – в судебном порядке. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах: один остается у Исполнителя, другой – у второй стороны. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БПОУ УР «Ижевский торгово- 

экономический техникум»:     
426061, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а  

Минфин Удмуртии   

(БПОУ УР «ИТЭТ» л/с 20874722440)  
Р/с 40601810500003000001 Отделение-НБ  

Удмуртская Республика г. Ижевск, БИК 049401001 

ИНН/КПП 1834300116/184001001 

тел. 45-13-75,  45-12-64 

ОГРН 1021801592625  

ОКПО 05115179 

ОКВЭД: 80.22.21        КД  2.01130 

      

Директор  __________ Т.З. Жаворонкова 

М.п. 

Обучающийся:  

Ф. И. О_ Иванов Андрей______ 

Петрович ____________________  

паспорт серия _______№__________  
выдан  «__»______________________            

кем_____________________________ 

________________________________  
дом. адрес_______________________ 

________________________________ 

дата рождения ___________________ 
№ страх. свид-ва _________________ 

ИНН____________________________  

Телефон ________________________ 

_____________________________ 

  подпись 

Заказчик: 

Ф. И. О__ Иванова Елена ______ 

Ивановна _____________________ 

паспорт серия _______№___________  
выдан  «__»______________________            

кем_____________________________ 

________________________________  
дом. адрес_______________________ 

________________________________  

дата рождения ___________________ 
№ страх. свид-ва _________________ 

ИНН____________________________ 

Телефон ________________________ 

_____________________________ 

                                  подпись  

 


