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ДОГОВОР  

об образовании № ______ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 

г. Уфа                                                                                                      "____" _____________ 20__ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Башкирский  колледж 

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 18 сентября 2015 года № 3218 (серия 02 

Л 01 № 0004976), выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Биктимирова Булата Вильевича, 

действующего на основании Устава Исполнителя, и законный представитель обучающегося (родитель, 

усыновитель или попечитель) 

________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин 

________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об 

образовании (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель по заданию Заказчика оказывает платные образовательные услуги по обучению 

Обучающегося на условиях настоящего Договора.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Обучение ведется по основной профессиональной образовательной программе 

____________________________________________________________ (далее – образовательная программа) в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальными, образовательными программами Исполнителя, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Код, наименование специальности/профессии: 

________________________________________________________________________________________________ 

2.3. Уровень образования: ______________________________. 

2.4. Форма обучения – ____________. 

2.5. Срок обучения: ______________________. 

2.5.1. Срок освоения образовательной программы:_____________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет____________. 

2.5.2.Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет _______________. 

2.6. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем образовании. 

2.7. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения, ему выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по форме, установленной Исполнителем. 

2.8. Язык обучения – РУССКИЙ. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Исполнителя, иными локальными 

нормативными актами и настоящим Договором; 

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

подпунктом 5.3.2. настоящего Договора. 

3.2. Заказчик праве: 

Примечание [А.В.1]: Напр.: 
Архитектура; 
Названия остальных 
специальностей смотреть в 
Лицензии на образовательную 
деятельность; 
В данном пункте указывается только 
НАЗВАНИЕ специальности, без кода. 
 

Примечание [А.В.2]:  
В данном пункте необходимо 
указывать Код и Наименование 
специальности; 
Код и Наименование смотреть в 
Лицензии на образовательную 
деятельность. 

Примечание [А.В.3]: Указывается 
«Среднее специальное». 

Примечание [А.В.4]: Указывается 
«Очная». 

Примечание [А.В.5]: Напр.:  
3г. 10 м; 
Информацию по каждой 
специальности смотреть в Приказе 
на оплату обучения. 

Примечание [А.В.6]: Не 
заполнять. 

Примечание [А.В.7]: Вписывать 
данные из пункта 2.5. 
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3.2.1. Осуществлять оплату образовательных услуг по обучению Обучающегося за счет средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала; 

3.2.2. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав Исполнителя и иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.2.3. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

3.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе: 

- библиотечным фондом и фондом читального зала; 

- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

- иным имуществом Исполнителя; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителя; 

3.3.5. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав Исполнителя и иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.3.6. Получать информацию об исполнении Заказчиком обязательств по оплате за образовательные 

услуги; 

3.3.7. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по оплате за образовательные 

услуги; 

3.3.8. Принять на себя обязательства по оплате образовательных услуг, в соответствии с письменным 

соглашением к настоящему Договору. 

3.3.9. 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». 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

3.4.2. По требованию Обучающегося и (или) Заказчика предоставить лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав Исполнителя и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором;  

3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, в том числе предоставить возможность пользоваться в порядке, установленными локальными 

нормативными актами: 

- библиотечным фондом и фондом читального зала; 

- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

- иным имуществом Исполнителя; 

3.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.4.7.При отсутствии у Обучающегося академической задолженности, выполнении в полном объеме 

учебного плана допустить Обучающегося к участию в государственной итоговой аттестации.  

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Своевременно извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, 

паспортных и других данных; 
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3.5.2. Предоставлять Обучающемуся информацию об исполнении своих обязательств по оплате за 

обучение; 

3.5.3. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя; 

3.5.4. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и на условиях, определенных 

статьей 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.5.5. Письменно сообщить Исполнителю и Обучающему о намерении досрочно расторгнуть настоящий 

Договор в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты расторжения. 

3.6. Обучающийся обязан: 

3.6.1. Ознакомиться и соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.6.2. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, 

предусмотренные учебным планом; 

3.6.3. Освоить образовательную программу в полном объеме, успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию; 

3.6.4. Посещать предусмотренные расписанием занятия, своевременно выполнять все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом; 

3.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, 

паспортных и других данных; 

3.6.6. В случае невыполнения учебного плана по болезни или по другим уважительным причинам 

предоставить Исполнителю документы, подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного 

плана; 

3.6.7. Уважительно относиться к преподавательскому составу Исполнителя и иным работникам 

Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

3.6.8. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку Исполнителя в 

сроки, установленные локальными нормативными актами; 

3.6.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать в полном объеме ущерб за порчу и 

(или) уничтожение имущества Исполнителя; 

3.6.10. Письменно сообщить Исполнителю и Заказчику о намерении досрочно расторгнуть настоящий 

Договор в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты расторжения. 

3.7. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________  (___________________________________________) рублей, из расчета ___________ 

(___________________________________________) рублей за один семестр оказания образовательных услуг.  

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. Размер 

увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции определяется Исполнителем без 

согласования с Обучающимся/Заказчиком (ненужное вычеркнуть). 

 

Ознакомлен, согласен / 

 
                   подпись Заказчика/Обучающегося

 
 

4.2. Оплата производится в следующем порядке: 

4.2.1. За первый семестр обучения платеж производится в течении 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора; 

4.2.2. Оплата за последующие семестры обучения производится в размере, определенном с учетом 

условий абзаца второго п. 4.1. настоящего Договора, не позднее 1-го сентября и 1-го декабря каждого года.   

  

Ознакомлен, согласен / 

 
                   подпись Заказчика/Обучающегося

 

Примечание [А.В.8]: Смотреть 
столбец «Весь период обучения» в 
Приказе на оплату обучения, по той 
специальности, которая указана в 
пункте 2.2. 

Примечание [А.В.9]: Сумма 
указывается прописью. 

Примечание [А.В.10]: Смотреть 
столбец «Семестр» в Приказе на 
оплату обучения, по той 
специальности, которая указана в 
пункте 2.2. 

Примечание [А.В.11]: Сумма 
указывается прописью. 



 4 

При оплате полной стоимости образовательных услуг (указанной в пункте 4.1 договора) в первом 

семестре первого года обучения одним платежом, дальнейшее увеличение стоимости указанных услуг на 

уровень инфляции не производится. 

4.3. Дополнительные учебные и практические занятия, зачеты, экзамены и другие образовательные 

услуги, не предусмотренные государственным стандартом, оплачиваются дополнительно. 

4.4 Плата за обучение вносится перечислением в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

4.5. В случае не внесения платы в оговоренные договором сроки Заказчик (Обучающийся) оплачивает 

пени в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Банком России за 

каждый день просрочки от просроченной суммы платежа. Процентная ставка рефинансирования (учетная 

ставка), установленная Банком России на момент заключения договора составляет ____ %. На период действия 

Договора процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) не меняется. 

 

Ознакомлен, согласен / 

 
                   подпись Заказчика/Обучающегося

 
 

4.6. При отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в договоре, произведенная оплата за 

обучение возвращается за вычетом суммы затраченной на его обучение. Сумма, затраченная на обучение 

Обучающегося, просчитывается до даты отчисления, которая указывается в приказе на отчисление. Основанием 

даты отчисления в приказе является дата регистрации личного заявления Обучающегося и/или Заказчика или 

дата решения педагогического совета об отчислении Обучающегося. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением Обучающегося: 

5.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

5.2.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.3.2. настоящей статьи. 

5.3. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно путем расторжения 

настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.3.1. По инициативе Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.3.2. По инициативе Исполнителя  в случае: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Колледж; 

г) просрочка оплаты образовательных услуг;  

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является Приказ об отчислении 

Обучающегося из Колледжа.  

5.5. Датой расторжения правоотношений Сторон является дата отчисления, указанная в Приказе об 

отчислении Обучающегося из Колледжа.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E75F9EC46E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20792m4fAI
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

Такими обстоятельствами являются: 

- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную деятельность в 

Российской Федерации;  

- постановления государственных органов власти Российской Федерации, приостанавливающие 

образовательную деятельность Исполнителя; 

- иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в  трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика, третий – у Обучающегося. 

7.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению Сторон или по 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при 

недостижении согласия передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту оказания 

образовательных услуг. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную нормативными правовыми актами  Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

7.5. Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и настоящим Договором. 

 

8. СРОКИ ДОГОВОРА 

 

 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства,  

Юридический адрес: 

450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 174  

ИНН 0277008200, КПП 027701001, ОГРН 1030204436624 от 05.02.2003 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства 

и коммунального хозяйства, лицевой счет № 30113070280) 

Единый казначейский счёт (КС) 40102810045370000067 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Респ.Башкортостан г. Уфа  

БИК ТОФК 018073401 

КБК 87500000000000000131 

Казначейский счёт  (расчётный счёт) 03224643800000000100 
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*В тексте в назначении платежа обязательно указать Тип Средств (ТС 301000) 

 
 

 

Директор                                                                             Б.В. Биктимиров 

 

 

Заказчик 1. 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения _______________ телефон  ____________________________ 

 

адрес места жительства: ______________________________________________________________________________ 

 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

подпись  __________________________________ 

 

Обучающийся 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения _______________ телефон  ____________________________ 

 

адрес места жительства: ______________________________________________________________________________ 

 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

подпись  __________________________________ 

 

Реквизиты Заказчика и Обучающегося проверил, договор подписан в моем присутствии 

 
 __________________________                    _____________________                    ________________________ 
                             (должность)                                                                                      (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

 
 

 


