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Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального  

образования  №_________. 

 

«___» _________ 20___г.                                                                                      с. Троицкое 

 

 

     Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Алтайский агротехнический техникум», осуществляющего подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом на основании лицензии № 070 

от «03» октября 2018г., предоставленной Министерством образования и науки 

Алтайского края бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №007, 

выданного Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 

на срок до «28» января 2022г. в лице директора Ковалевой Марины Александровны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Алтайского края от 02.07.2018г. №1009, именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и _______________________________________ 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК. 
_______________________________________________________________________ с 

другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение ПОТРЕБИТЕЛЯ  

по специальности ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
   Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет _________________________. 

     После прохождения ПОТРЕБИТЕЛЕМ полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается  диплом, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления ПОТРЕБИТЕЛЯ из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.. 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания а пределах, 

предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 
2.3. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе: 

 обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления 
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образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п.  

Мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.1. Зачислить ПОТРЕБИТЕЛЯ, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в краевое 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский агротехнический техникум». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии  с 

государственными образовательными стандартами по специальности 

_________________________________________________, учебными планами. 

3.3. Создать ПОТРЕБИТЕЛЮ необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственности, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5 Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Предоставить  ПОТРЕБИТЕЛЮ место для проживания в общежитии. 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении ПОТРЕБИТЕЛЯ в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3.Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию. 
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.3. 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 



3 

и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
6. ОПЛАТА УСЛУГ. 
6.1. ЗАКАЗЧИК  оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

в размере___________ руб. до 10 октября 20___ г.,   

в размере___________ руб. до 10 января 20___ г. за первый год обучения. 

За второй год обучения в размере___________ руб до «__» ______20__г. , 

в размере___________ руб до «__» ______20__г. 

За третий год обучения в размере___________ руб до «__» ______20__г., 

в размере___________ руб до «__» ______20__г. 

За четвертый год обучения в размере___________ руб до «__» ______20__г., 

в размере___________ руб до «__» ______20__г. 

За пятый год обучения в размере___________ руб до «__» ______20__г., 

в размере___________ руб до «__» ______20__г. 
ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные расходы связанные с организацией и 

прохождением практики по профилю специальности и преддипломной 

(квалификационной практики) не позднее, чем за 10 дней до начала практики. Размер 

платы устанавливается ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить 

ЗАКАЗЧИКА о размере дополнительной платы и порядке расчетов в срок не позднее 

чем за один месяц до наступления срока соответствующего платежа. 

6.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем 

предоставления ЗАКАЗЧИКУ платежных документов, подтверждающих оплату 

ЗАКАЗЧИКА. 

6.3. Оплата услуг, может изменяться ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее чем за 

один месяц до наступления срока соответствующего платежа. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена смета, которая становится неотъемлемой частью договора. 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

7.4. При отчислении ПОТРЕБИТЕЛЯ из колледжа по любому основанию в течение 

любого периода обучения в соответствии с действующими правилами, денежные 

средства, перечисленные ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ за обучение возврату не 

подлежат. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 
8.1. 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. 
9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 
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9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____» __________ 20____г. 

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский агротехнический техникум». Юридический 

адрес: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Рабочая, 16. ИНН 

2281001360 /КПП 228101001 

 р/с 40503810800001000170 РКЦ с. Троицкое. 

 

Директор КГБПОУ «Алтайский 

 агротехнический техникум»   ___________ /М.А. Ковалева/ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________ 
паспорт:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
проживающий по адресу:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

____________________________/___________________________________________/ 

                  личная подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ:__________________________________________________________ 
паспорт:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________/ __________________________________________     

          личная подпись                                               расшифровка подписи 

 


