
Договор № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Улан-Удэ                                                                                            «____» _____________202__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Бурятский аграрный 

колледж» им. М.Н. Ербанова, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №  03-Э-100,  

выданной   Министерством  образования  и  науки  Республики  Бурятия  на  срок с 08 ноября 2016 года до 

бессрочно и  Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Серия 03А02 № 0000033, выданного 

Министерством образования и науки Республики Бурятия на срок с 26 июня  2018 года  бессрочно, 

регистрационный № 1878, и в лице директора Шагдарова Цыденжап Григорьевича, действующего на 

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

и,_______________________________________________________________________ _______ 

(Ф.И.О. студента) 

с другой стороны, (далее – Студент) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Студент производит оплату за обучение 

по заочной и очно-заочной форме по специальности _______________________________________________»   

Нормативный срок обучения по данной специальности составляет: ___________________________ 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами Исполнителя, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Студент вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Студент вправе: 

- получать информацию об успеваемости, поведении, учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана. 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 

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, календарным годовым учебным графиком, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы по 

соответствующей специальности. 

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

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

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу диплома государственного образца с приложением. 

     3.6. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оплаченных Студентом. 

4. Обязанности Студента 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего 

договора. 



4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 

 4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

 

5. Оплата услуг 

5.1 Студент оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

Первый год ________________________ 

Второй год_________________________ 

Третий год _________________________ 

Четвертый год ______________________ 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплату средств на следующий год обучения производить не позднее дня начала занятий. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 6.4. В случае отчисления  Студента за неуспеваемость, нарушение правил общежития и учебной 

дисциплины, привлечение к уголовной ответственности, самовольно оставивших учебу, оплаченные деньги 

на обучение возврату не подлежат. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

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

«___»_______20__г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

Исполнитель Студент 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М. Н. 

Ербанова»   

г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140   

тел. 8(3012) 41-78-65  

Министерство финансов Республики Бурятия Л/сч 

20026Ч73410        

ИНН 0323084047 БИК 018142016 

КПП 032301001 

ЕКС 40102810545370000068     

Казначейский счет 03224643810000000200 

Банк: Отделение-НБ РБ Банка России // УФК по РБ 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

__________________________/Ц.Г.Шагдаров 

 

Ф.И.О.__________________________________________ 

Паспорт  серия_________№_________________________ 

Выдан___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Когда____________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________ 

_________________________________________________ 

ИНН_____________________________________________ 

Телефон___________________________________________ 

______________________/__________________________/ 

 

 


