
Договор 

Об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования № __________________________ 

г. Иркутск                                                                                                                                                              «___»______________20__ 

г. 

          Частное профессиональное образовательное учреждение  «Байкальский техникум права и предпринимательства » (далее 

ЧПОУ  «БТПП»), осуществляющее образовательную деятельность   на основании  лицензии  от  «06» июня 2016 года ( серия 

38Л01 № 0003592,  регистрационный  № 9278),  выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на срок - бессрочно, и  свидетельства  о государственной  аккредитации,  выданной  Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Иркутской  области  «23» мая 2018 года ( серия 38А01 № 0001573,  регистрационный № 3552), именуемое в 

дальнейшем «Техникум» или «Исполнитель», в лице директора  Никитиной Натальи Викторовны, действующего на основании 

решения единственного участника от 23.05.2018 г., с одной стороны,         

        гр._____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО) 

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, 

        гр.______________________________________________________________________________________________________  
                                                    (ФИО лица, оплачивающего обучение) 

либо организация_____________________________________________________________________________________________, 
                                               (наименование юридического лица,  оплачивающего обучение) 

именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО  руководителя организации) 

действующ ____ на основании ______________________________________________________________, с третьей стороны, 

     (Устава (Положения), доверенности и т.п.) 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Техникум  предоставляет, а Заказчик  оплачивает обучение Обучающегося по получению образовательных услуг по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________                                                
(уровень, код, название образовательной программы, форма обучения) 

 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Техникума. 

1.2.Срок освоения образовательной программы  на момент подписания Договора составляет ________________________. 

Срок обучения может быть изменен при формировании  индивидуального учебного плана, в том числе с учетом предыдущего 

образования и, если Обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок. 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой    

аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании) 

установленного Минобрнауки России образца. 

        После освоения Обучающимся не имеющей государственной аккредитации образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании)установленного Техникумом  образца.                                                                                                  

       

        Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Техникумом образца. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом, расписанием 

занятий и другими локальными актами Техникума со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом директора 

Техникума. 

1.5. Подготовка Обучающегося по избранному направлению подготовки (специальности) проводится профессорско-

преподавательским составом Техникума  в соответствии с утвержденным учебным планом или индивидуальным учебным 

планом. 

2. Общие положения 

2.1. Учебный год содержит два семестра обучения. Продолжительность семестров определяется в соответствии с учебным 

планом. 

2.2. Перевод Обучающегося на последующие курсы обучения осуществляется при надлежащем исполнении Заказчиком 

обязательств по оплате услуг в размере и порядке, установленных в разделе 5 настоящего Договора, и при отсутствии 

академической задолженности.     

3. Взаимодействие  сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными правовыми 

актами Исполнителя, настоящим Договором, вплоть до  отчисления  Обучающегося  из Техникума. 

3.1.2. В одностороннем порядке изменить стоимость обучения Обучающегося в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего 

Договора. 

3.1.3. Отказавшись от исполнения обязательств, расторгнуть настоящий Договор  в одностороннем внесудебном порядке в случае 

нарушения Заказчиком обязательств по оплате обучения в размере и порядке, определенных разделом 5 настоящего Договора, а 

также в случае отчисления Обучающегося из Техникума по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, а также Уставом и иными локальными правовыми актами Исполнителя. 

3.1.4. Не выдавать Обучающемуся документы об образовании до полного исполнения  Заказчиком и Обучающимся своих 

обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными правовыми актами 

Исполнителя, а также настоящим Договором.  

3.1.5. Отчислить Обучающегося  из организации в связи с получением образования (завершением обучения); по инициативе 

Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 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; в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, определенных в разделе 1 

настоящего Договора, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

дисциплинам учебного плана. 

3.2.2. Расторгнуть договор в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Договора.  

3.3. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

критериях этой оценки. 

3.3.4. Пользоваться услугами библиотеки и иных структурных подразделений Техникума, а также имуществом Исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных образовательной  программой. 

3.3.5. Пользоваться  дополнительными  образовательными услугами, предоставляемыми  Исполнителем и не входящими  в  

учебную  программу, на  основании  отдельно  заключенного договора. 

3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными правовыми актами Исполнителя условия приема в качестве студента. 

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

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской  

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», путем  размещения  на официальном  сайте Техникума  btpp38.ru  в  информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием и иными 

локальными правовыми актами Исполнителя.  

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

4.1.5. Сохранить  место за Обучающимся в случае  пропуска занятий  по уважительным  причинам и  при  условии  отсутствия  

задолженности  по оплате  обучения. 

4.1.6. Принимать  от Обучающегося и (или) Заказчика оплату  за  образовательные услуги. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану  жизни  и  здоровья.  

4.2. Заказчик  и (или) Обучающийся  обязан (-ы): 

4.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые  Обучающемуся  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, установленных в разделе 5 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

4.2.2. Соблюдать  Правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных правовых актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и 

(или) их родителями и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

4.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона, места жительства и электронной 

почты. 

4.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.2.5. В случае расторжения настоящего договора возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с 

исполнением договора. 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3.3.При поступлении и в процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

4.3.4. Обучаться в Техникуме по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. 

4.3.5. Соблюдать требования Устава Техникума, Правила  внутреннего распорядка и  иных локальных правовых актов 

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.3.6.Проявлять  уважение  к  научно педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость обучения в 20___ /20___ г.г. составляет__________________ руб. за учебный год. 

5.2. Полная   стоимость  образовательных   услуг  за   весь  период  обучения   Обучающегося   составляет ________________ 

________________________________________________________________________________________  рублей, за период 

обучения, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, с возможным изменением с учетом п.5.8.,.п.5.9.и 5.10. настоящего 

Договора. 

5.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

1) за 1-ый год обучения ежеквартально 

- 3 квартал _______________________________________________________ до издания приказа о зачислении; 

- 4 квартал _______________________________________________________  до 15 октября текущего учебного года; 

- 1 квартал  _______________________________________________________ до 15 января текущего учебного года; 

- 2 квартал ________________________________________________________до 15 апреля текущего учебного года; 

 Оплата производится ежеквартально не позднее 15 числа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума. 



5.4. Фактическое поступление средств на расчетный счет Техникума (с последующим предъявлением платежного поручения об 

оплате) служит основанием для начала оказания Техникумом  Обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты Обучающимся/Заказчиком уплачивает Техникуму пени в размере 10 % от 

несвоевременно оплаченной суммы. Уплата неустойки (пени) не освобождает Обучающегося/Заказчика от исполнения 

обязанности по оплате суммы основного долга. 

5.6.  В случае возникновения задолженности за обучение Техникум  вправе приостановить оказание образовательных услуг и не 

допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате.  

5.7.Расчет стоимости образовательной программы осуществляется исходя из годовой оплаты за учебный год (12 месяцев). 

5.8.Стоимость обучения определяется на основе экономически обоснованных затрат в соответствии с действующими 

федеральным законодательством и локальными нормативными актами Техникума. Стоимость обучения может быть изменена с 

учетом уровня инфляции на основании приказа директора. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) 

Техникум уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте 

оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Техникума, а также на официальном сайте Техникума 

(www.bgins38.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных услуг.  

5.9. Увеличение стоимости 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. 

5.10. Уплаченные сверх установленной в настоящем разделе Договора стоимости обучения денежные средства подлежат 

перерасчету в случае изменения стоимости обучения. 

5.11. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг Сторонами.   

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде 

приложений и являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Настоящий Договор может быть  расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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, а именно: 

6.4. 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося по настоящему Договору 

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

ответственность, предусмотренную   законодательством Российской Федерации  и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик или Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

7.3. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если  

недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик или Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если ими обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик или Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 

7.4.3. Расторгнуть Договор.    

7.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или Обучающегося, он возмещает Исполнителю фактически 

понесенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. 

7.6. В случае расторжения Договора до начала его исполнения – до начала семестра обучения, либо исполненного не в полном 

объеме – до окончания семестра обучения, Исполнитель возвращает Заказчику плату за обучение в сумме, не затраченной на 

организацию процесса обучения Обучающегося. 

8.Заключительные  положения 

8.1. Настоящий Договор подлежит обязательному согласованию с законными представителями Обучающегося, не достигшего 

совершеннолетнего возраста, путем отражения в Договоре письменного согласия. Если Заказчиком выступает законный 

представитель несовершеннолетнего Обучающегося, дополнительного согласования не требуется. 

8.2. Если в качестве Заказчика и Обучающегося выступает одно лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, заключается 

двусторонний Договор между Заказчиком и Исполнителем. В таком случае, все права и обязанности Обучающегося несет 

Заказчик.  



8.3.Если любой из пунктов настоящего  Договора  или  его часть окажутся недействительными вследствие изменения 

законодательства Российской Федерации, он будет считаться отсутствующим, при этом остальные положения Договора остаются 

в силе. 

8.4. Договор составлен в двух/трех экземплярах (ненужное вычеркнуть), в зависимости от количества его участников, на русском 

языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика, Обучающегося и Исполнителя. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что содержание Договора им понятно, не 

требует его разъяснения и перевода на другой язык. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте btpp38.ru 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.7. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в Техникум до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из Техникума. 

8.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного  исполнения Сторонами  

обязательств.        

8.9.Стороны обязуются соблюдать антикоррупционную политику, направленную на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение нормативных правовых актов Российской федерации о противодействии коррупции, 

урегулированию конфликтов интересов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ЧПОУ «Байкальский техникум 

права и предпринимательства» 

 

664009 г. Иркутск, 

ул. Советская 115 «Г» 

ИНН 3808081550 

КПП 384901001 

Р/сч 40703810700000000035 

ООО «Крона Банк» г. Иркутск 

БИК 042520840 

К/сч.№30101810000000000840 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_______Номер__________________ 

Выдан______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи:________________________ 

Код подразделения___________________ 

Зарегистрированный по адресу:_______ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

Место фактического проживания:______ 

___________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: 

____________________________________ 

 

Заказчик 

_____________/_____________________/ 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_______Номер__________________ 

Выдан______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи:________________________ 

Код подразделения___________________ 

Зарегистрированный по адресу:_______ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

Место фактического проживания:______ 

___________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: 

____________________________________ 

 

Обучающийся 

_____________/_____________________/ 

 

 

             С Уставом  ЧПОУ «БТПП»,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  с приложениями, 

свидетельством о государственной  аккредитации, Правилами  внутреннего распорядка для  обучающихся, Правилами  приема,  

учебным  планом, перечнем  платных  образовательных  услуг, стоимость которых включена  в основную  плату  по Договору, 

стоимостью  платных  образовательных услуг, оказываемых  за основную плату по Договору, Правилами  предоставления  и  

отмены  скидки  по оплате  обучения, формой  документа, выдаваемого  по окончании  обучения,  ознакомлен(-а). 

           Настоящим  даю  свое  согласие на обработку  моих персональных данных, включая  получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и  изменение, использование, передачу, уничтожение, с 

использованием, как автоматизированной  информационной системы, так и бумажных носителей,  для целей организации и 

осуществления  образовательного процесса в ЧПОУ «БТПП», в том  числе проведения приема в ЧПОУ «БТПП». 

              Настоящим даю свое согласие  на  получение  от  Исполнителя  любой  информации  по данному договору в электронном 

виде по следующему электронному адресу:___________________________________________________________________ 

Заказчик__________(_____________________________________________)«_____»___________20___г. 
                     (подпись)                                           ( Ф.И.О.)                                                                        (дата) 

В соответствии со статьей 26 ГК РФ для лиц, не достигших 18 (восемнадцати ) лет, необходимо письменное согласие законных 

представителей. Я_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                      ( Фамилия Имя Отчество родителя)                                                                                                                                                      

с настоящим Договором  согласен(-на), «____»______________20____г.__________________ 
                                                                               ( дата )                                      (подпись)                                                                                                                                                                                                          

                                                                                     10. Подписи Сторон 

 

 

От Исполнителя:                                                                Заказчик:                                                 Обучающийся:                                                                                                                                                                                                                                     

Директор __________Н.В. Никитина                              ______/_____________                            ______/_____________                                           
                                                                                                                          (подпись )                                                           (подпись) 

 


