
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №________ 

 

г. Омск         «_____» ____________ 20______ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж 

библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, на 

основании лицензии от 12 июля 2017 г. серия 55Л01 №0001683, регистрационный №58-п, выдана 

Министерством образования Омской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 

12 сентября 2017 г. серия 55А01 №0001504, регистрационный №46-п, выдано Министерством образования 

Омской области, срок действия до 20 июня 2018 года, в лице директора Берковской Зорины Николаевны, 

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  и 

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет  Заказчику образовательную (государственную)  услугу  по 

подготовке специалиста со средним профессиональным образованием по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» (далее – «Услуги») в рамках реализации  образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (очная форма). 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. Период 

обучения: _______________________________________ 

1.4. После прохождения Заказчиком образовательной программы и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании, либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из 

образовательного учреждения до завершения им образования в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

БПОУ «ОмБТ». 

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

а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.2.6. Принимать участие в культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные Исполнителем, в БПОУ 

«ОмКБИТ». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 



3.7. В случае принятия решения об одностороннем расторжении настоящего договора 

проинформировать об этом Заказчика в 10-дневный срок с момента принятия данного решения. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2. Проявлять уважение к административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

5.1. 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. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за некачественную организацию процесса обучения и 

невыполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта по указанной 

специальности. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя с последующим 

отчислением Заказчика допускается в случаях: 

- невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4 настоящего договора; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- нарушения Заказчиком требований, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и 

Уставом образовательного учреждения. 

6.6. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

___________ а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик выражает безусловное согласие на обработку 

своих персональных данных в рамках исполнения настоящего договора. 

 

Исполнитель: 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский колледж 

библиотечно-информационных технологий» 

(БПОУ «ОмКБИТ») 

ИНН/КПП 5504004677/550401001 

адрес: 644070, г. Омск, ул. Звездова, 95 

Министерство финансов Омской области  

(БПОУ «ОмКБИТ» л/с 008220038) 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г. ОМСК 

р/сч 40601810300003000003 

БИК 045209001 

КБК 00800000000000000130 

ОКТМО 52701000 

ОГРН 1025500989491 

ОКПО 02177257 

Директор _______________ З.Н. Берковская 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/ ____________________ 



 

 

 

 

 


