
   
ДОГОВОР ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального  образования 

 

г. Суджа                                                                                                                   «___» ______________ 20____ г.                                       
 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» в лице директора Харламова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава,  
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее образовательную деятельности на основании 
лицензии от «14» августа 2015г. № 1945 выданной комитетом образования и науки Курской области и 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего зачисляемого на обучение)) 
 

 именуемого в дальнейшем "Заказчик",  
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 
 
именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а обучающийся / Заказчик получает обучение   
по специальности /профессии 
________________________________________________________________________________ 
Форма обучения - ____________________________________________________ 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом составляет ___________________________________ 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 
___________________________________ 
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной Государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца          
либо справку, о том, что обучающийся прослушал курс по данной специальности/профессии, в случае 
отчисления обучающегося из ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"  до завершения им 
обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ ЗАКАЗЧИКА 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя 
- отказать обучающемуся/Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если обучающийся/Заказчик, в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  
-  по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора; 
2.2. Обучающийся /Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- Обучающийся/Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ОБПОУ "Суджанский 
сельскохозяйственный техникум"; 



- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для обеспечения 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 абитуриента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум". 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 
3.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
3.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный 
техникум"  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам; 
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 
3.7. Уведомить обучающегося/Заказчика  о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. При поступлении обучающийся в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"  и в процессе 
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ОБПОУ 
"Суджанский сельскохозяйственный техникум"; 
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства; 
4.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях; 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, техническому и иному персоналу 
Исполнителя. 
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»; 
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
4.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя.. 
4.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
4.10.Известить Исполнителя о расторжении настоящего договора за 2 (два) месяца. 
 

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: 
- По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
- Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после___2___предупреждений  обучающийся не устранит нарушения. 
5.3. Исполнитель оставляет за собой право прекращения своих обязательств и одностороннего расторжения 
договора в случае невыполнения условий настоящего договора обучающийся (включая не посещение 
учебных занятий без уважительной причины). 
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
обучающегося/Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами, Законом РФ «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами. 
 

 7. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

7.1. В случае неуспеваемости обучающегося Исполнитель оставляет за собой право взамен Диплома о 
среднем профессиональном образовании выдать справку, о том, что обучающийся прослушал курс по 
данной профессии. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до    
«___» ____________ 20___года. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» 
 
ИНН 4623002807 
КПП 462301001 
Л/сч 20803000270 в комитете 
финансов Курской области 
Р/сч 40601810738071000001 
БИК 043807001 
ОКПО 00666609 
ОКАТО 38640101 
ОГРН 1024600787420 
 
 
 
 
 
 
 
    ____________  Е.В. Харламов 

ЗАКАЗЧИК  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Паспортные данные: 
Серия _______________________ 
Номер ______________________ 
Выдан 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
________________________________
________________________________ 
 
 
                    _______________ 
                          подпись 
                         
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Паспортные данные 
Серия __________________________ 
Номер __________________________ 
Выдан ___________________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
телефон__________________________ 
Адрес 
________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
                         _______________ 
                                 подпись 
 

 

      
                                                                                                      ________________________                             
                                                                                                                    (подпись родителя или законного  представителя)                



 
ДОГОВОР ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального  образования 

 
 

г. Суджа                                                                                                                    «___» ______________ 20____ г.                                       
 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» в лице директора Харламова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава,  
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее образовательную деятельности на основании 
лицензии от «14» августа 2015г. № 1945 выданной комитетом образования и науки Курской области и 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего зачисляемого на обучение)) 
 

 именуемого в дальнейшем "Заказчик",  
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 
 
именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а обучающийся / Заказчик получает обучение   
по специальности /профессии 
________________________________________________________________________________ 
Форма обучения - ________________________________________ 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом составляет 
_________________________________________________ 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 
___________________________________ 
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной Государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца          
либо справку, о том, что обучающийся прослушал курс по данной специальности/профессии, в случае 
отчисления обучающегося из ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"  до завершения им 
обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ ЗАКАЗЧИКА 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя 
- отказать обучающемуся/Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если обучающийся/Заказчик, в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  
-  по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора; 
2.2. Обучающийся /Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- Обучающийся/Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 



- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ОБПОУ "Суджанский 
сельскохозяйственный техникум"; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для обеспечения 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 абитуриента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум". 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 
3.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
3.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный 
техникум"  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам; 
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 
3.7. Уведомить обучающегося/Заказчика  о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. При поступлении обучающийся в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"  и в процессе 
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ОБПОУ 
"Суджанский сельскохозяйственный техникум"; 
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства; 
4.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях; 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, техническому и иному персоналу 
Исполнителя. 
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»; 
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
4.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя.. 
4.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
4.10.Известить Исполнителя о расторжении настоящего договора за 2 (два) месяца. 
 

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: 
- По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
- Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после___2___предупреждений  обучающийся не устранит нарушения. 
5.3. Исполнитель оставляет за собой право прекращения своих обязательств и одностороннего расторжения 
договора в случае невыполнения условий настоящего договора обучающийся (включая не посещение 
учебных занятий без уважительной причины). 
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
обучающегося/Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами, Законом РФ «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами. 
 

 7. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

7.1. В случае неуспеваемости обучающегося Исполнитель оставляет за собой право взамен Диплома о 
среднем профессиональном образовании выдать справку, о том, что обучающийся прослушал курс по 
данной профессии. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до    
«___» ____________ 20___года. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» 
 
ИНН 4623002807 
КПП 462301001 
Л/сч 20803000270 в комитете 
финансов Курской области 
Р/сч 40601810738071000001 
БИК 043807001 
ОКПО 00666609 
ОКАТО 38640101 
ОГРН 1024600787420 
 
 
 
 
 
 
 
    ____________  Е.В. Харламов 

ЗАКАЗЧИК  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Паспортные данные: 
Серия _______________________ 
Номер ______________________ 
Выдан 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
________________________________
________________________________ 
 
 
                    _______________ 
                          подпись 
                         
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Паспортные данные 
Серия __________________________ 
Номер __________________________ 
Выдан ___________________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
телефон__________________________ 
Адрес 
________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
                         _______________ 
                                 подпись 
 

 

      
                                                                                                      ________________________                             
                                                                                                                    (подпись родителя или законного  представителя)                


