
Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
 

г. Омск          ______ ________________ 2022 г. 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») на основании лицензии от 12 июля 2017 г. серия 55ЛО1 № 0001683, 

регистрационный № 58-п, выдана Министерством образования Омской области бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации от 08 июня 2018 г. серия 55 А01 № 0001526, регистрационный № 8, выдано Министерством образования Омской 

области, срок действия до 08 июня 2024 г., в лице исполняющего обязанности директора Андросовой Натальи Михайловны, 

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

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги: обучение по основной профессиональной 

образовательной программе – подготовка специалистов среднего звена по специальности _________________________ базовая 

подготовка (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

Присваиваемая квалификация: ______________________________________. 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденных Исполнителем. 

 

2. Качество услуг, сроки и условия обучения 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным Законом, Федеральным 

государственным образовательным стандартом или иным нормативным актом.  

2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по данной образовательной программе в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет ________________________________. 

2.3. Начало обучения: 01 сентября 20____ года. 

Окончание обучения: 30 июня 20____ года. 

2.4. Форма обучения: _________________. 

2.5. Обучение производится в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

2.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из БПОУ «ОмКБИТ» до завершения им обучения в полном объеме. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, принимать к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию по организации и обеспечению надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения Обучающегося в БПОУ 

«ОмКБИТ»; 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о 

критериях этой оценки. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

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

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 

 

4. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные Исполнителем, в БПОУ «ОмКБИТ». 

4.2. 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.  

4.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

4.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4.6. Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Обучающимся по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4.7. В случае принятия решения об увеличении размера оплаты за обучение, проинформировать об этом Заказчика не менее 

чем за два месяца до принятия решения об увеличении размера оплаты за обучение. 

4.8. В случае принятия решения об одностороннем расторжении настоящего договора проинформировать об этом Заказчика 

в 10-дневный срок с момента принятия данного решения. 



4.9. В случае расторжения настоящего договора Заказчиком, произвести по требованию последнего возврат денежных 

средств, полученных в счет оплаты за обучение Обучающегося, за вычетом суммы, соответствующей количеству предоставленных 

Исполнителем образовательных услуг. 

 

5. Обязанности Заказчика 

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

персоналу Исполнителя. 

5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.   

 

6. Обязанности Обучающегося 

6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

6.2. Выполнять задания при подготовке к занятиям, данные педагогическими работниками Исполнителя.  

6.3. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 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. 

6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возместить 

причиненный ущерб, в порядке предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию.   

 

7. Размер и порядок оплаты 

7.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ____________________ (______________) рублей 

____ копеек. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет _________________ 

(______________________) рублей ______ копеек. 

7.2. Порядок оплаты. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг любым из способов безналичных расчетов 

между физическим и юридическим лицом, позволяющим идентифицировать Заказчика. 

График оплаты:  

- помесячно с сентября 20___ г. по июнь 20___ г. в сумме ____________ (________________) рублей ______ копеек до 10 

числа каждого месяца; 

- помесячно с сентября 20___ г. по июнь 20___ г. в сумме ____________ (________________) рублей ______ копеек до 10 

числа каждого месяца; 

- помесячно с сентября 20___ г. по июнь 20___ г. в сумме ____________ (________________) рублей ______ копеек до 10 

числа каждого месяца. 

7.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в случае внесения изменений в нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровня (повышение тарифных ставок и т.д.), изменении в социально-экономической 

сфере с учетом уровня инфляции. 

7.4. При изменении оплаты услуг составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

7.5. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по договору уточнить платежные реквизиты. 

7.6. Возможна предварительная оплата за весь период обучения. 

7.7. Заказчик освобождается от платы за обучение Обучающегося, в случае нахождения Обучающегося в академическом 

отпуске с момента ухода до момента возвращения из академического отпуска.  

7.8. В случае досрочного расторжения договора Заказчиком вследствие одностороннего отказа от исполнения договора 

после начала очередного семестра (1 сентября, 1 января) денежные средства, уплаченные Исполнителю за текущий учебный 

семестр, подлежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса. 

Денежные средства, зачисленные за последующие семестры (годы) обучения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, 

указанных в платежных документах Заказчика на момент оплаты.  Возврат денежных сумм осуществляется на основании 

письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов Заказчика в течение 10 банковских дней с момента получения 

Исполнителем соответствующего заявления.  

7.9. В случае невозможности исполнения обязательств по договору, возникшие по вине Заказчика, в том числе и в случаях, 

указанных в п.7.4. настоящего договора, услуги по договору считаются оказанными в полном объеме (п.2 ст. 781 ГК РФ). 

7.10. В случае несоблюдения (полностью или частично) условий оплаты, указанных в п. 7.2. настоящего договора, 

Исполнитель вправе отчислить Обучающегося и расторгнуть договор. 

 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Порядок изменения и расторжения договора. По соглашению сторон при внесении изменений в договор или при 

расторжении договора составляется дополнительное соглашение об изменении или о расторжении договора.  

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя с последующим отчислением 

Обучающегося допускается в случаях: 

- невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего договора; 

- применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнением Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- нарушение Обучающимся требований, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и Уставом Исполнителя; 

- установление нарушения порядка приема в БПОУ «ОмКБИТ», если нарушение повлекло по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в БПОУ «ОмКБИТ»; 



- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) Обучающегося. 

8.5. Отчисление Обучающегося до окончания срока освоения образовательной программы производится на основании 

приказа об отчислении и внесении изменений в настоящий договор путем подписания дополнительного соглашения. 

8.6. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Исполнитель несет ответственность за некачественную организацию процесса обучения и невыполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по указанной специальности. 

9.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременную или осуществленную не в полном объеме оплату за обучение в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

9.4. Обучающийся несет ответственность за недобросовестное освоение образовательной программы, нарушение требований 

Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора сторонами и действует по 30 июня 20___ года, а в 

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

10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.3. При подписании настоящего договора Заказчик выражает свое 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») 

Адрес: 644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 95 

ИНН / КПП 5504004677 / 550401001 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ //  

УФК по Омской области г. Омск 

БИК ТОФК: 015209001 

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810245370000044 

Казначейский счет: 03224643520000005201 

Л/С 008220038 в Министерстве финансов Омской области 

ОКТМО 52701000 

КБК 00800000000000000130 

 

И.о. директора _____________ Н.М. Андросова 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ ______________________ 

 

 

Обучающийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ ________________________ 

 

 


