ДОГОВОР №____
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
(на бюджетной основе)
г. Омск

«___»__________ 201__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж профессиональных
технологий» (БПОУ ОКПТ, Колледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 56-п от 20 февраля 2015 года, выданной Министерством образования Омской области (бессрочно), в
лице директора Угрюмова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося)

(далее – Заказчик), со второй стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(далее – Обучающийся), с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования,

_____________________________________________________________________________________________________________________
форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
_______________________.
Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе
ускоренному
обучению,
составляет
__________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается: диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения в строгом
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом, рабочими программами,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами;
2.1.3. Обеспечить Обучающегося для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям;
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (с предоставление подтверждающих документов);
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.6. По окончании обучения при выполнении Обучающимся требований настоящего Договора провести итоговую аттестацию и по
ее результатам выдать документ о соответствующем уровне (ступени) среднего профессионального образования.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий, а в случае отсутствия
Обучающегося на занятиях извещать Исполнителя о причинах отсутствия;
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Выполнять требования, предусмотренные Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не
посягать на их честь и достоинство;
2.3.2. Добросовестно выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные учебным планом и
расписанием учебных занятий;
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.4.2. С учетом особенностей и образовательных потребностей Обучающегося изменить срок обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом;
2.4.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ,
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.4.4. Контролировать выполнение Обучающимся требований федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий;
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя в рамках организации образовательного процесса, определенного предметом
настоящего Договора.
3. Порядок изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством РФ.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. После зачисления в Колледж и в период обучения Заказчик и Обучающийся несут ответственность за не предоставление
достоверных сведений о состоянии здоровья.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за не предоставление мест практики и трудоустройства Обучающемуся в случае
несоответствия состояния здоровья Обучающегося профилю выбранной специальности (профессии).
4.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке, а в случае
не достижения согласия – в судебном порядке.
5. Прочие условия договора
5.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты начала
обучения Обучающегося в Колледже до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
5.4. В случае успешного окончания Исполнитель:
5.4.1. при наличии рабочих мест трудоустраивает выпускника по избранной специальности, профессии (при соответствии здоровья,
уровня профессиональной подготовки и достижения совершеннолетия);
5.4.2. рекомендует Обучающегося для поступления в СибАДИ и СибГУФК (на бюджетную и внебюджетную форму обучения), дает
возможность получения высшего профессионального образования.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
БПОУ ОКПТ
ИНН 5507030604, КПП 550701001
ОГРН 1025501399307
Индекс 644073, адрес: г. Омск, ул.
Дианова, 33
Министерство финансов Омской
области (БПОУ ОКПТ), л/с 010220638
р/с 40601810300003000003
Отделение Омск г. Омск
БИК 045209001
тел. (3812) 74-93-46, 71-93-41
(бухгалтерия)
73-06-11 (приемная комиссия)

Директор
____________________ /С.В. Угрюмов/
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Дата рождения_______________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________
серия ________ номер _______________
кем выдан___________________________
____________________________________
____________________________________
дата выдачи _________________________
Индекс______________________________
Зарегистрированный (ая): _____________
____________________________________
____________________________________
тел_________________________________

Обучающийся
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
Дата рождения__________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________
серия ________ номер ___________________
кем выдан______________________________
_______________________________________
_______________________________________
дата выдачи ____________________________
Индекс_________________________________
Зарегистрированный (ая): ________________
_______________________________________
_______________________________________
тел____________________________________

_______________/____________________/

_______________/_______________________/

