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Приложение 5 
                                                                                                                                    ( образец) 

 

ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных образовательных услуг  
 

 

г. Ангарск                                                                                          «__» _______ 2023 г.                             
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, 
регистрационный № 7176 от 07 ноября 2014 года, серия 38Л01 № 0002006, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, предоставленной бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации № 3653 от 17 декабря 2021 г., серия 38А01 № 0001655, выданного 
министерством образования Иркутской области, действующего до 17 декабря 2027 

г.,  в лице директора Быкова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

гражданин(ка)___________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _________________________________, 
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по __________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

    (код, наименование профессии/специальности) 
в соответствии с действующими учебными планами, образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Форма обучения базовой подготовки для получения соответствующей 
квалификации _________________. 
                                     (очная, заочная) 
1.2. Курс, на который зачисляется Обучающийся _______________________________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет: ___________________________________. 

1.4. Период обучения в соответствии с учебным планом устанавливается с 
«___» ________202__г. по «___» ________202__г. 
1.5. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский политехнический техникум», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 52, дом 1. 
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом среднего 
профессионального образования государственного образца. 
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2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительными 
документами Исполнителя. 
2.1.2. Требовать соблюдения Обучающимся положений Устава, правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных актов Исполнителя, 
регламентирующих организацию образовательного процесса. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития. 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения 
в образовательном учреждении. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.2. Принимать участие в культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных 
и т. п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3. Пользоваться для осуществления обучения учебными помещениями, учебно-

лабораторным оборудованием, библиотекой и читальным залом в порядке, 
установленном Исполнителем. 
2.3.4. Если он является иногородним при наличии свободных мест получить место 
в студенческом общежитии на основании договора найма. 
2.4. Стороны имеют иные права в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, а также при условии оплаты 
обучения в сроки и порядке, установленные разделом 4 Договора. 
3.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 
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3.1.5. 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. 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 

настоящего договора). 
3.1.7. Предоставить Обучающемуся право на академический отпуск, в случаях, 
установленных нормативными актами. При предоставлении академического 
отпуска срок обучения, установленный пунктом 1.3. настоящего договора, 
продлевается на срок академического отпуска. 
3.1.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 
3.2.3.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий и добросовестное 
выполнение всех заданий, предусмотренных рабочими программами учебных 
дисциплин, курсов (модулей), программами практик, включенными в учебный 
план. Неявка Обучающегося на занятия, промежуточную аттестацию не 
освобождает Заказчика от оплаты обучения. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.5. В случае изменения адреса, места жительства, контактного телефона, адреса 
электронной почты, паспортных данных или смене фамилии, имени, отчества 
своего или Обучающегося в течение 14 дней со дня изменения уведомить в 

письменной форме об этом Исполнителя. 
3.2.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
3.3. Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.   

3.3.2. В установленные Исполнителем сроки проходить промежуточную 
аттестацию по учебным дисциплинам, курсам (модулям), практикам, включенным 
в учебный план. В течение всего периода обучения посещать занятия, 
добросовестно выполнять все задания, предусмотренные рабочими программами 
учебных дисциплин, курсов (модулей), программами практик, включенными в 
учебный план.  
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Своевременно информировать Исполнителя о причинах своего отсутствия на 
занятиях. 
3.3.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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3.3.6. Своевременно получать размещаемую на сайте Исполнителя или иным 
способом информацию о начале сессии, стоимости обучения и задолженности по 
оплате за обучение, академической задолженности и извещать об этом Заказчика. 
3.3.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
 

4.Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период 
обучения, указанный в пунктах 1.3., 1.4 настоящего Договора составляет: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                         (указать прописью) 
_____________________________________________________________________________________________ 

4.2. Стоимость обучения за учебный год в соответствии с п. 4.1. настоящего 
договора составляет: _____________________________________________________ 
                                                                          (указать прописью) 
4.3. Оплата за обучение осуществляется по периодам:  
o  за учебный год – до начала обучения (до 01 сентября);  

o  помесячно – не позднее 5-ого числа за текущий месяц;  

o  по семестрам (1 семестр – с 01.09. по 31.12.; 2 семестр – с 12.01 по 
окончанию семестра в соответствии с календарным учебным графиком). За первый 
семестр оплата производится до 01 сентября, оплата второго семестра – не позднее 
01 февраля. 

Первый платеж вносится не позднее трех рабочих дней до даты зачисления. 
4.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом на 
добавленную стоимость (НДС) не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 
4.6. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему договору, 
производится в рублях на расчетный счет Исполнителя. При смене банковских 
реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на 
информационном стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте 
Исполнителя, а также в любое время предоставляется Обучающемуся или 
Заказчику по его требованию в учебных подразделениях Исполнителя. 
4.7. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 4.3. Исполнитель 
вправе: 
- приостановить оказание услуг; 
- потребовать внесения оплаты по договору; 
- направить уведомление о расторжении договора. 
В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с момента 
отправки такого уведомления, договор считается прекращенным с момента 
отправки сообщения, а Обучающийся подлежит отчислению. 
4.8. При отчислении из образовательного учреждения по любым основаниям 
настоящий договор теряет силу, а внесенные Заказчиком денежные средства 
подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
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5.Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быт расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применение к Обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.3. 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. 
 

6. Ответственность сторон  
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 
убытков, если в согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если причинами такого неисполнения явилось существенное 
изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 
451 ГК РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае нарушения Заказчиком обязанности, предусмотренной разделом 
4 настоящего договора, начисляется пени в размере 0.01 % от суммы 
задолженности, за каждый день просрочки. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 
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неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными 
обстоятельствами). 
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения, 
другие стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов, 
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства 
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору, и 
если они возникли после подписания настоящего договора, либо Стороны не знали 
и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего договора. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих 
обязательств по настоящему договору, обязана сообщить другой Стороне о 
наступлении и прекращении таких обязательств не позднее 3 (трех) дней с момента 
наступления (прекращения) указанных событий. 
7.4. При наступлении условий, оговоренных в п.7.2. настоящего договора, срок 
выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие условия и их последствия. 
7.5. В случае, если указанные условия действуют более 3 (трёх) месяцев, Стороны 
вправе отказаться от исполнения настоящего договора, заключив об этом 
дополнительное соглашение. 

 
 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
8.2. Действие договора может быть продлено в установленном порядке в случае 
предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком. На период отпуска оплата по договору не 
взимается. Возобновление обязанности по оплате осуществляется с момента, когда 
Обучающийся приступает к занятиям, Оплата производится по ценам, 
установленным Исполнителем, в том учебном году, в котором Обучающийся 
приступает к занятиям. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах и хранится по одному 

экземпляру у каждой из Сторон. 



____________/Исполнитель/    _____________/Заказчик/    ______________/Обучающийся/   

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 
Исполнитель: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»   
(ГБПОУ ИО «АПТ») 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 52, дом 1. 
ИНН/КПП: 3801012412/380101001 
Минфин Иркутской области  
(ГБПОУ ИО «АПТ», л/сч 80702030203) 
Казначейский счет: 03224643250000003400 
Банк. счёт: 40102810145370000026 
БИК: 012520101 
Банк: Отделение Иркутск Банка России // 
УФК по Иркутской области г. Иркутск 

 
____________________/Э.Ю. Быков/ 
«_____»__________________2023г. 
М.П. 
 

Заказчик:______________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________

_ 

_________________/____________/ 

«___» _______ 2023 г. 
 

Обучающийся: 
_______________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 
 

_________________/____________/ 

«___» _______ 2023 г. 


