
ДОГОВОР №________ 

Об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования   

 

            Омская область, п. Новоомский                                        «____»______________2018 г. 

                                       
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» (БПОУ «ОАТК»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4-п, выданной Министерством 

образования Омской области с 15 января 2015 г. бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 3, выданного Министерством образования Омской области 

на срок с 8 мая 2018 г. по 8 мая 2024 г., в лице директора Гущина Андрея Леонидовича, 

действующего на основании Устава колледжа, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с 

одной стороны, и 

________________________________________________________________________ 

Именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________, 

________________________________________________________________________именуемо

го в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом данного Договора является правовое регулирование 

взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком Обучающегося в процессе обучения  

последнего  по образовательной  программе__________________________ 

 
                            (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного 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 ___________________________________. 

 1.3. После освоения Обучающимся обязательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему  

выдается:___ Диплом государственного образца______________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным нормам и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся стипендию, место в общежитии (при наличии), а 

также разработать и реализовать иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством. 

2.1.6. По окончанию 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. Обучающийся обязан: 

 2.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Добросовестно изучать все 

дисциплины в соответствии с учебным планом, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.2.2. Соблюдать учебную дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка 

и Устава Колледжа. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения 

своевременного предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Колледжа, выполнять Устав Колледжа. 

2.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Права 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 законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.1.3. Не допускать Обучающегося до сдачи  Государственных квалификационных 

экзаменов в случае не выполнения учебного плана; 

3.1.4. Проводить образовательные и консультационные мероприятия  с родителями 

Обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с 

выходом в сеть «Интернет», в частности при посещении Колледжа. 

3.1.5. Ввести запрет использования личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» или получить согласие родителей о снятии ответственности с директора 

Колледжа в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении 

Колледжа. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Принимать участие в управлении Колледжем. 

3.3. 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: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 



3.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации. 

3.3.5. Обжаловать приказы и распоряжения Исполнителя в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

3.3.6. Получать разрешения на пересдачу экзамена, зачета, контрольной работы в 

период обучения. 

3.3.7. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. 

3.3.8. Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Колледжа в 

порядке, установленном его Уставом. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность  сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6. Дополнительные положения 
6.1. В случае успешного окончания Колледжа Исполнитель при наличии рабочих 

мест трудоустраивает выпускника по избранной специальности, профессии (при соответствии 

здоровья, уровня профессиональной подготовки и достижения совершеннолетия); 

6.2. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 

 

 

 



7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель БПОУ «ОАТК» 

Адрес: 644501, Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Титова, 40 

ИНН  5528007250  КПП 552801001, 

Тел. (факс) (3812) 920-105  , электронная.почта: ocxt_06@mail.ru 

ОКПО 00664912, ОКТМО 52644433, ОКВЭД 80.212.21, ОГРН 1025501869876 

Наименование получателя Минфин Омской области (БПОУ «ОАТК» л/с 010230728) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. Омск БИК 045209001 Расч. счет 40601810300003000003 
 

 

Директор                _________________ __                                                /А.Л. Гущин/ 

 

 

Заказчик 

 

Ф.И.О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия __________________________________, номер____________________________ 

кем выдан__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

Индекс: _______________________________, Адрес ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

тел_____________________________________ 

 

                                                               _______________/_____________________________________/. 

                                                           (подпись   расшифровка) 

Обучающийся 

Ф.И.О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия __________________________________, номер____________________________ 

кем выдан__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

Индекс: _______________________________, Адрес ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

тел_____________________________________ 

Ознакомлен с Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

лицензией на образовательную деятельность, и обязуюсь соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения. 

                                                               _______________/_____________________________________/. 

                                                           (подпись   расшифровка) 

                                                      

 


