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ДОГОВОР № _____ 

об образовании 

 

 

г. Иркутск                 «_____» ___________ 2019 г. 

 

 

Стороны: 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский техникум права и предпринимательства», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 9278 от 06.06.2016 г.,  выданной  Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (бессрочно), в лице 

директора Никитиной Натальи Викторовны, действующей на основании  

Приказа от 23.05.2018 № 34, именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной 

стороны, и 

граждан(-ин/-ка) ____________________________________________________, 

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор об образовании (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Техникум оказывает платные образовательные услуги по обучению 

Обучающегося на условиях настоящего Договора. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Обучение ведется по дополнительной профессиональной программе 

– программе повышения квалификации в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой Техникума, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Техникума (далее - образовательная программа). 

2.2. Наименование образовательной программы: Электронная 

информационно-образовательная среда образовательной организации 

2.3. Форма обучения: очно - заочная. 

2.4. Срок обучения: 16 часов 

2.4.1. Срок освоения образовательной программы: с 02.09.2019 года по 

20.09.2019 года. 

2.4.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора 

составляет 17 дней. 

2.4.3. Дата окончания обучения: 20 сентября 2019 года. 

2.5. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной 

программы и итоговой аттестации ему выдается документ об образовании: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2.6. Язык обучения - РУССКИЙ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Техникум обязан: 

3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить на обучение в 

Техникум Обучающегося в качестве Слушателя на курс; 

3.1.2. По требованию Обучающегося предоставить лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, Устав и иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

- Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставить 

возможность пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.2. Техникум имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами и настоящим 

Договором; 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Ознакомиться и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

3.3.2. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации знаний, предусмотренные учебным планом; 

3.3.3. Освоить образовательную программу в полном объеме; 

3.3.4. Посещать предусмотренные расписанием занятия, своевременно 

выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом; 

3.3.5. Своевременно извещать Техникум об изменении фамилии, имени, 

отчества, адреса, телефона, паспортных и других данных; 

3.3.6. В случае невыполнения учебного плана по болезни или по другим 

уважительным причинам предоставить Техникуму документы, 

подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана; 

3.3.7. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому 

составу Техникума и иным работникам Техникума, а также соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Техникума, возмещать в полном 

объеме ущерб за порчу и (или) уничтожение имущества Техникума; 

3.3.9. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и 

на условиях, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4. Обучающийся имеет право: 

- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Техникума, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.4.2. Получать информацию от Техникума по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных 
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настоящим Договором; 

3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами. 

4. СРОКИ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

5.1. На момент подписания настоящего Договора полная стоимость 

образовательных услуг составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек 

5.2. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с 

отчислением Обучающегося из Техникума: 

6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон 

является Приказ об отчислении Обучающегося из Техникума. 

6.3. Датой расторжения правоотношений Сторон является дата 

отчисления, указанная в Приказе об отчислении Обучающегося из Техникума. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения 

договорных обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Техникума и настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

Техникуме, второй - у Обучающегося. 
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9.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному 

соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в суд в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

9.4. Правоотношения Сторон регулируются законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим 

Договором. 

10. РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН 
10.1. Техникум:  

Полное наименование: 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский техникум права и предпринимательства» 

(ЧПОУ «БТПП») 

Сокращенное 

наименование: 

ЧПОУ «БТПП» 

Адрес (место нахождения): 

664009, г. Иркутск, ул. Карла Маркса 35 

 

Место оказания 

образовательных услуг: 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 35 

Связь: 

E-mail: 1btpp@mail.ru 

Тел: 8-(395-2)-24-3591 

Банковские реквизиты: ИНН 3808081550 КПП 384901001 

ОГРН 1023801003181, ОКПО 10762722 

Р/с 40703810700000000035 

к/сч 30101810000000000840 

ООО «КРОНА-БАНК» 

БИК 042520840 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности: 

№ 9278 от 06.06.2016 г.,  выдана  Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области 

10.2. Обучающийся:  

Ф.И.О.:  

Дата рождения:  

Место регистрации: 

 

 

Место фактического 

проживания: 

 

Контактный телефон:  

Паспорт:  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Техникум: 

Директор 

 

_______________Н.В. Никитина 

Обучающийся: 

 

 

_________________ / ______________ 

 

 


