
ДОГОВОР №___________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

город Улан-Удэ          «_____» _____________ 20__ года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Улан-

Удэнский авиационный техникум», осуществляющее подготовку в сфере профессионального 

образования на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2252, 

выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 15 июня 2015 г. бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации   № 1645, выданного Министерством образования 

и науки Республики Бурятия 25 декабря 2015 года на срок до 25.12.2021, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Налетова Александра Юрьевича, действующего на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия  от 19.10.2015 № 200 и Устава 

(далее - Исполнитель)  с одной стороны, 

 

и __________________________________________________________________ (далее – Заказчик) 

(Ф.И.О. заключающего договор от своего имени)  

c другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор об оказании 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (далее-Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

освоить образовательную программу в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя и оплатить обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 (наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

код, наименование специальности) 

по ______________   форме обучения на базе ______________________________________________ 

     (очной, заочной)                    (указать предыдущую ступень образования, школа, неоконченное средне специальное) 

 

___________________________________________________________________________________. 

 

1.2.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения 

Итоговой государственной аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном 

образовании установленного государственного образца с присвоением соответствующей 



квалификации либо академическая справка установленного образца, в случае отчисления Заказчика 

(Потребителя) из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, при 

условии отсутствия задолженности по оплате за обучение. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя и его локальными нормативными актами, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров для организации образовательного процесса. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право отчислить Заказчика по основаниям, 

предусмотренным ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами внутреннего распорядка для студентов, другими локальными актами, а также не 

допускать Заказчика к занятиям и зачётно-экзаменационной сессии в случае неоплаты обучения за 

текущий учебный семестр. 

2.3. Исполнитель вправе корректировать стоимость образовательных услуг. 

2.4. Исполнитель осуществляет иные права, предусмотренные действующим 

федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия, Уставом техникума. 

 

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

— обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении; 

— получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, умений, 

навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки; 

— пользоваться имуществом Исполнителя, в т.ч. библиотечным фондом, Интернет-

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

— пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора, за отдельную плату; 

— принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом, Правилами приема и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в ГБПОУ   «Улан-

Удэнский авиационный техникум», при полной оплате за текущий учебный семестр.  

4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 



государственным образовательным стандартом Российской Федерации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, проводить инструктаж по технике безопасности. 

4.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

4.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора). 

4.6. Уведомить Заказчика (Потребителя) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его физических либо индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 

настоящего договора. 

5.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях, в 

пределах объема услуг, оказываемых по настоящему договору. 

5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, 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. 

5.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.10. При изменении фамилии, имени или отчества переоформить договор на новое имя, а 

при изменении места жительства (адреса регистрации или фактического проживания) письменно 

уведомить Исполнителя о новом месте жительства. 

5.11. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.12. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему договору. 

 



6. ОПЛАТА УСЛУГ 

7.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет ____________________________________________________________________рублей. 

Стоимость одного учебного года обучения составляет: _______________________________рублей. 

7.2. 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. 

7.3. За первый год обучения, оплата производится полностью за весь учебный год, до 

зачисления (не позднее 25 августа), а за последующие годы обучения - равными частями два раза в 

текущем учебном году либо однократно в полном размере за соответствующий учебный год. 

7.4. Оплата за обучение (за исключением первокурсников) производится в течение 10 дней 

с момента начала текущего семестра. 

7.5.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

7.6. Заказчик, которому Исполнителем, в установленном порядке, разрешается досрочная 

сдача зачетов, экзаменов, допускается к их сдаче при условии оплаты за семестр, в котором в 

соответствии с учебным планом предусмотрена сдача данных зачетов и экзаменов. 

7.7. В случае невозможности исполнения настоящего договора по неуважительным 

причинам, возникшим по вине Заказчика, оказанные образовательные услуги подлежат оплате в 

полном объеме за соответствующий семестр, оплаченная стоимость обучения за семестр, учебный 

год не подлежит возврату. 

7.8. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, 

за возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии  

предотвратить наступление таких событий, образовательная услуга Исполнителя до момента 

возникновения указанных обстоятельств подлежит оплате в полном объеме Заказчиком. 

7.9. В случае отчисления Заказчика по собственной инициативе, Заказчик обязан оплатить 

расходы за обучение, произведенные до момента фактического отчисления. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а 

также в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения по основаниям, 

предусмотренным Уставом техникума и иными нормативными актами. 

8.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- неисполнения или нарушения Заказчиком Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и других локальных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 



образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка зачисления (приема) Студента в техникум, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в техникум; 

- пропусков Заказчиком занятий, всех видов практик без уважительных причин; 

- самовольного оставления учебы; 

- не приступления к занятиям по окончании академического отпуска; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

8.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов в связи с обучением. 

В случае расторжения договора Заказчиком по уважительной причине (болезнь, переезд в 

другое место жительства, призыв в РА и т.д.), Исполнитель возвращает Заказчику ту часть 

внесенной оплаты за обучение, которая не была фактически израсходована на оказание 

образовательных услуг. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1.  За просрочку внесения платы за обучение Заказчику начисляются пени в размере 0,1 % 

от несвоевременно уплаченной суммы за обучение в установленные сроки за каждый календарный 

день просрочки платежа. 

9.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги. 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

9.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

9.5.  При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по 

настоящему договору. 

10.3. Срок действия настоящего Договора может быть изменен по соглашению сторон. 

10.4. Перевод Заказчика с курса на курс производится только при условии своевременной 

оплаты стоимости обучения и успешной сдачи зачетов, экзаменов. 



10.5. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, исполнение 

обязательств по договору приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента 

допуска к учебному процессу в соответствии с приказом Исполнителя. 

10.6. В целях исполнения Сторонами условий настоящего договора Заказчик выражает свое 

согласие на обработку Исполнителем персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами либо надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» 

Юридический адрес: 670009,  

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1г 

Почтовый адрес: 670009, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1г 

ИНН 0326523020,  

КПП 032601001, 

ОКТМО-81701000 

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «УУАТ»  л/с 

20026Щ45770) 

ЕКС40102810545370000068 

Казначейский счет 

03224643810000000200 в отделении НБ Республики 

Бурятия Банка России г./УФК по Республике Бурятия 

г.Улан-Удэ, 

БИК 048142016, 

КБК 00000000000000000130. 

Тел.:  8-(3012)-25-11-56,  

факс: 8-(3012) 25-11-24 

 

Директор 

 

___________________ А.Ю. Налетов 

     М.П. 

               

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО: 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

дата рождения _____________________ 

Паспорт: серии  _________№ _________ 

выдан 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________ 

Адрес  

регистрации:______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

________________ 

 

 

Подпись_____________________ 

 

С условиями настоящего договора и Уставом 

ГБПОУ «ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный 

техникум»  

Авиационный техникум» ознакомлен (а).  

 

Подпись_____________________ 

 

Дата подписания ______________________ г.    
 

 


