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Договор №___________
об образовании, заключаемый при приеме на обучение 
по дополнительным профессиональным программам

г. Суджа « » 20 г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» (именуемый в дальнейшем ТЕХНИКУМ) на основании лицензии серия 
46Л01 № 0000315, регистрационный № 1793 от 09.12.2013 г., выданной комитетом образования и науки
Курской области, в лице директора Харламова Е.В., действующего на основании Устава, (далее - 
Исполнитель), с одной стороны
и____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество физического лица/ наименование юридического лица (в лице..., действующего на основании...)

именуемый (-ая; -ое) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,

(фамилия, имя, отчество)

именуемый (-ая) в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ТЕХНИКУМ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает профессиональное обучение СЛУШАТЕЛЯ 
по дополнительным профессиональным программам по циклу специализации/усовершенствования, 
курсу тематического усовершенствования (нужное подчеркнуть):

(наименование цикла/курса)
по специальности_______________________________________________________________________________________________ .

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными стандартами постдипломной 
подготовки, образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий и др. локальными нормативными актами 
КОЛЛЕДЖА.

1.3. Форма обучения - очная, очно-заочная (нужное подчеркнуть).
1.4. Срок обучения по данной образовательной программе (продолжительность обучения) в соответствии с

образовательным стандартом постдипломной подготовки составляет_______________ часа (-ов).
1.5. Период обучения: с «______»_______________20_____ г. по «______»_______________ 20_____ г. Под периодом

обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СЛУШАТЕЛЯ на обучение до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления СЛУШАТЕЛЯ.

1.6. После прохождения СЛУШАТЕЛЕМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. В случае если СЛУШАТЕЛЬ не прошел 
итоговую аттестацию выдается справка о прослушивании курса повышения квалификации установленного образца.

1.7. При прохождении СЛУШАТЕЛЕМ после обучения сертификации и успешной итоговой аттестации 
(сдачи сертификационного экзамена), СЛУШАТЕЛЮ выдается сертификат специалиста. В случае если СЛУШАТЕЛЬ 
не прошел итоговую аттестацию выдается свидетельство о повышении квалификации.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. ТЕХНИКУМ вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЯ, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом колледжа, Положением и др. локальными нормативными актами колледжа.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

2.2.1. Получать информацию от ТЕХНИКУМА по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении СЛУШАТЕЛЯ к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана.
2.3. СЛУШАТЕЛЬ вправе:

2.3.1. Получать информацию от ТЕХНИКУМА по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3.2. Обращаться к работникам ТЕХНИКУМА по вопросам, касающимся процесса обучения в ТЕХНИКУМЕ.

КОЛЛЕДЖ:_________________  ЗАКАЗЧИК:_________________  СЛУШАТЕЛЬ:______________________
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

профессиональных компетенций, а также о критериях этой оценки от преподавателей и администрации 
ТЕХНИКУМА.

2.3.4. Пользоваться учебным имуществом ТЕХНИКУМА, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.



2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную 
программу, по которой проводится обучение в рамках настоящего договора, предоставляемых ТЕХНИКУМОМ 
за дополнительную плату на основании отдельно заключенного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ТЕХНИКУМ обязуется:
3.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ на обучение, предусмотренное разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.
3.1.3. Создать СЛУШАТЕЛЮ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить выдачу СЛУШАТЕЛЮ документов в соответствии с п.п.1.6., 1.7. настоящего договора.
3.1.7. Проявлять уважение к личности СЛУШАТЕЛЯ, не допускать физического и психологического насилия.
3.1.8. Соблюдать интересы СЛУШАТЕЛЯ в процессе обучения.
3.1.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СЛУШАТЕЛЯ по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, путем предоставления 
СЛУШАТЕЛЮ необходимого методического материала для самостоятельной работы.

3.1.10. По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставлять отчет об успеваемости СЛУШАТЕЛЯ.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Вносить в кассу или перечислить на расчетный счет ТЕХНИКУМА плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, установленном п. 4.1. настоящего 
договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

3.2.2. При поступлении СЛУШАТЕЛЯ в ТЕХНИКУМ и в процессе его обучения своевременно представлять 
все необходимые документы.

3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ТЕХНИКУМА.

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЕМ имуществу ТЕХНИКУМА и имуществу лечебно
профилактического учреждения (далее - ЛПУ,) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. Выполнять в полном объеме учебный план и образовательную программу по избранному циклу.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
3.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать ТЕХНИКУМА о причинах отсутствия на 

занятиях.
3.3.4. В случаях пропуска занятий по уважительной причине документально ее обосновать в установленные 

сроки. Уважительными причинами пропусков занятий считаются:
- справка о временной нетрудоспособности - в случае болезни;
- получение разрешения от администрации ТЕХНИКУМА по заявлению - в случае форс-мажорных

обстоятельств.
3.3.5. При поступлении в ТЕХНИКУМА и в процессе обучения своевременно представлять и получать все 

необходимые документы.
3.3.6. Отрабатывать пропущенные учебные занятия в специально отведенные для этого часы в соответствии с 

направлением на отработку и графиком отработки.
3.3.7. Соблюдать требования Устава техникума, Положения о колледже, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.8. При работе в ЛПУ в рамках образовательного процесса соблюдать режим работы согласно требованиям 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
3.3.9. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно

вспомогательному, и иному персоналу ТЕХНИКУМА, и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.10. Бережно относиться к имуществу ТЕХНИКУМА. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

ТЕХНИКУМА в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Полная стоимость предоставляемых по настоящему договору образовательных услуг за весь период
обучения составляет:_______________________________________________ руб.______________ коп. НДС не предусмотрен.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

КОЛЛЕДЖ:_________________  ЗАКАЗЧИК:_________________  СЛУШАТЕЛЬ:______________________

4.2. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу или перечисления на расчетный счет 
ТЕХНИКУМА не позднее 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

4.3. Оплата образовательных услуг по соглашению сторон может производиться частями по утвержденному 
ТЕХНИКУМОМ графику оплаты.

4.4. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления СЛУШАТЕЛЕМ в ТЕХНИКУМ подлинника 
платежного документа, подтверждающего оплату.



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
ТЕХНИКУМУ фактически понесенных им расходов за оказанные услуги.

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
ТЕХНИКУМОМ в соответствии с п. 6.2. настоящего договора.

5.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 
договора.

5.6. ТЕХНИКУМ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 
полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.7. настоящего договора.

5.7. Настоящий договор может быть расторгнут ТЕХНИКУМОМ в одностороннем порядке в следующих
случаях:

5.7.1. Применение к СЛУШАТЕЛЮ, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.

5.7.2. Невыполнение СЛУШАТЕЛЕМ по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана.

5.7.3. Установление нарушения порядка приема СЛУШАТЕЛЯ в ТЕХНИКУМ, повлекшего по вине 
СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление в ТЕХНИКУМ.

5.7.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг ЗАКАЗЧИКОМ.
5.7.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) СЛУШАТЕЛЯ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе 
по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.2.3. Возмещения понесенных ЗАКАЗЧИКОМ расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. В случае если ТЕХНИКУМ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

6.3.1. Назначить ТЕХНИКУМУ новый срок, в течение которого ТЕХНИКУМ должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.

6.3.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от КОЛЛЕДЖА возмещения понесенных расходов.

6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.3.4. Расторгнуть настоящий договор.

6.4. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.

6.5. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты стоимости образовательных услуг, установленного 
п. 4.2. настоящего договора, КОЛЛЕДЖ вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты неустойки. Неустойка 
начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день уплаты неустойки, от суммы задолженности по оплате, за каждый день просрочки обязательства 
по оплате, начиная с даты, следующей за датой истечения срока исполнения обязательства по оплате, установленного 
п. 4.2. настоящего договора. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ТЕХНИКУМА.

ТЕХНИКУМ:_________________ ЗАКАЗЧИК:_________________  СЛУШАТЕЛЬ:____________________
6.6. В случае порчи СЛУШАТЕЛЕМ имущества ТЕХНИКУМА, ему может быть предъявлено требование о 

добровольном возмещении ущерба по рыночной стоимости с оформлением соответствующих документов, а при 
отказе - возмещение ущерба осуществляется в судебном порядке.



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. ТЕХНИКУМ не несет ответственности по обязательствам СЛУШАТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ за нарушение 

учебной дисциплины, наличие академической задолженности или др. случаев, не предусмотренных законодательством.
7.2. ТЕХНИКУМА предоставляет общежитие.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА,
СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«____ »________________20_____г.

8.2. Настоящий договор составлен в письменной форме в 2-х, 3-х экземплярах (нужное подчеркнуть), имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются на основании 
действующего законодательства.

8.4. Стороны будут стремиться решать путем переговоров все споры, которые могут возникнуть в ходе 
исполнения настоящего договора.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате 
событий чрезвычайного характера, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, и 
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ТЕХНИКУМА в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.2. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства.
9.4. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно извещают 

друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОБПОУ "Суджанский 
сельскохозяйственный техникум" 
307800, Россия, Курская обл. 
Суджанский район, г. Суджа, ул. 
Советская площадь,19.
ИНН 4623002807
КПП 462301001
Л/сч 20446X51350
Р/сч 40601810738071000001
БИК 043807001
ГРКЦ ГУ Банка России по Курской
области г.Курск
ОКПО 00666609
ОКАТО 38240501000
ОКВЭД 80.22.21
ОГРН 1024600787420

Директор___________ Е.В. Харламов

10.2. ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. (наим-ние юр. лица)

Г ражданство_____

Адрес (юрид. адрес)

Паспорт (банковские реквизиты)

Тел.______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
(МП)

« » 20 г.

10.3.СЛУШАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ): 
Ф.И.О.______________________________

Гражданство 

Адрес_____

Паспорт

Тел.

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г.


