
ДОГОВОР №___ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

г. Миллерово                                                                          "__" _____________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области «Донецкий сельскохозяйственный техникум», осуществляющее  образовательную  

деятельность   на  основании  лицензии  Региональной службы по надзору в сфере образования Ростовской 

области серия 61Л01  № 0000469, регистрационный номер 3218  от 11 февраля 2013 г. и свидетельства о 

Государственной аккредитации серия ОП № 025433, регистрационный номер 1561 от 12.03.2012 год  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 

12.03.2012 до 23.06.2017 г. именуем дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГБОУ СПО РО 

«Донецкий сельскохозяйственный техникум» Лебедева Алексея Васильевича, действующего на основании  

Устава ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум», зарегистрированного     Межрайонной 

инспекцией ФНС №3 по Ростовской области  

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся" совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель    предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  оплачивает обучение 

Обучающегося по специальности_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Нормативный  срок обучения по  данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет ___________________________  

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  

на момент подписания Договора составляет ___________________. 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, приложение к диплому о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с  локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном  учреждении; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

     2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными актами  Исполнителя  условия  

приема,  в ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум». 

2.4.2. Довести до Заказчика 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 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования утверждѐнным 

____________ года регистрации № ___и  учебным планом по специальности 

____________________________________________________________________________________________; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.6. Обязанности  заказчика. 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе I 

договора. 

2.6.2. Обеспечить посещение «Обучающегося» занятий согласно учебному расписанию. 

2.6.3. При поступлении «Обучающийся» в образовательное учреждение, а также в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы. 

2.6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу. 

2.6.5. Своевременно извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

2.6.6. Возмещать в полном объѐме ущерб причинѐнный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя». 

2.7. Обязанности «Обучающегося». 

2.7.1. Посещать занятия указанные в учебном расписании. 

2.7.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

«Исполнителя». 

2.7.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя»,  Правила внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов. 

2.7.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.7.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», не допускать его повреждения и уничтожения. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 

3.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в период с 01 сентября по 

30 июня каждого года обучения в сумме _______ рублей (______________________________ тысяч рублей). 

По желанию «Заказчика» оплата может производится с помесячной разбивкой -________ рублей в месяц. 

3.2. Оплата производится в кассу «Исполнителя» не позднее 1-го числа предстоящего месяца. 

По желанию «Заказчика» оплата может быть произведена полностью в более ранние сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

Оплата услуг за наличный расчѐт удостоверяется «Исполнителем» путѐм предоставления «Заказчику» 

квитанции  к приходному ордеру и кассовым чеком. Датой оплаты безналичным перечислением считается 

дата поступления денег на счѐт «Исполнителя» 

 

IV. 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. 
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 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 Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» 

__________________201__г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трѐх экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

      Исполнитель                                            Заказчик                                                   Обучающийся  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» 

346131, Ростовская обл., Миллеровский 

р-н, г. Миллерово, ул. кв-л ДСХТ, 29, 

корпус 1                                 

ИНН 6149001793 

КПП 61491001 

л/с 20586У47140 в Отдел № 10 

Управления Федерального казначейства 

по Ростовской области 

р/с 40601810860151000001 в ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО РОСМТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, г. Ростов-на-Дону БИК 

046015001 

___________А.В. Лебедев    

М.П. 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

наименование юридического лица) 
 

____________________________________ 

(дата рождения) 
____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 

__________________________ 

(место нахождения/адрес  места 

жительства) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

(подпись) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 
____________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 

__________________________ 

(место нахождения/адрес  места 
жительства) 

__________________________
__________________________
__________________________ 

(подпись) 
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