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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок возникновения, измене
ния и прекращения отношений между ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» (далее - Тех
никум) и обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг.
1,2.Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. (ч.9,10. ст.54); Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»; Приказа Минобрнауки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования».
2.Основании возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об оказании
платных образовательных услуг (Приложения А), приказ директора техникума о приеме лица
на обучение в техникум.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение.
2.3. Прием в техникум для обучения по образовательным программам проводится по личному
заявлению граждан.
2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную организацию посту
пающий предъявляет следующие документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии.
2.5. Прием документов от поступающих производится в соответствии с утвержденными прави
лами приема.

З.Договор об образовании
3.1. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего професси
онального образования заключается в простой письменной форме между:
- техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
-техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обя
зующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.2. В договоре об образовании на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования указываются основные характеристики образования, в том числе
вид, уровень и (или) направленность основной профессиональной образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжи
тельность обучения).
3.3. В договоре об образовании на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и
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(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указы
ваются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны со
ответствовать информации, размещенной на официальном сайте техникума в сети "Интернет"
на дату заключения договора.
3.5. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказа
нии платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра
зовательных услуг за счет собственных^средств этой организации, в том числе средств, полу
ченных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных об
разовательных услуг устанавливаются соответствующим Положением и доводятся до сведения
студентов.
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, кото
рые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня
и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и сту
дентов или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установ
ленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю
щих и студентов или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в односто
роннем порядке техникумом в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных об
разовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента.
3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом договора об оказании плат
ных образовательных услуг указываются в договоре.
3.9. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучаю
щимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной программе
повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе техникума.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора техни
кума или уполномоченным им лицом.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты издания приказа.
5,Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из техни
кума:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
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- досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения об
разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность;
- по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисци
плинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь
ной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по
рядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза
конное зачисление в техникум;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае ликвидации
техникума.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанно
го обучающегося перед техникумом.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основа
нии приказа директора техникума или лица его замещающего об отчислении обучающегося из
техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты его отчисления
из техникума.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает справку об обучении в соответ
ствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г.
5.6.Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть. Ему выдается
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, а также справка
об обучении установленного образца. Документы выдаются лично обучающемуся или его за
конному представителю, либо лицу, действующему на основании оформленной в установлен
ном порядке доверенности, выданной обучающимся или его законным представителем, или
направляются по заявлению через операторов почтовой связи общего пользования заказным
почтовый отправлением с уведомлением о вручении.
5.7.В личном деле отчисленного из техникума, хранятся копия документа об образовании, за
веренная техникумом, копия справки об обучении, выписка из приказа об отчислении, студен
ческий билет и зачетная книжка.
5.8.Обучающийся не довольный решением об его отчислении из техникума вправе обратиться в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений техни
кума.
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Приложение А
ПРИМЕРНАЯ форма ДОГОВОРА
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Иркутск

"__" _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Иркутской области «Иркутский аграрный техникум» (ГБПОУ «Иркутский аграр
ный техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«12 » марта 2015 г. № 7462, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михалёва Сер
гея Владимировича, действующего на основании Устава, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
Именуем___
в
дальнейшем
"Заказчик",
в

лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании_________________________________________
___________________________________________________________________ , < 1>
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной про
грамме
______
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образова
тельными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на мо
мент подписания Договора составляет
. Срок обучения по индивидуаль
ному учебному плану,
в том
числе ускоренному обучению,
составляет
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож
дения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональ
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ном образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Ис
полнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего До
говора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста
тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще
ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполните
лем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос
сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Испол
нителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат
ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным зако
ном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образователь
ным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Ис
полнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про
граммой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предостав
ляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
_____________ (__________________________ ) рублей.
Стоимость образовательных услуг за один год обучения (учебный год) составляет
___________(______________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата по Договору может производиться единовременно путем оплаты полной сто
имости образовательных услуг за весь ‘период обучения, или поэтапно, в порядке и сроки, ука
занные в п.3.3, настоящего Договора.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется два раза в год по семестрам
в размере не менее половины стоимости образовательных услуг за один год обучения при каж
дом платеже в следующем порядке:
За первый семестр текущего учебного года - до «01» июля (кроме 1 курса);
За второй семестр текущего учебного года - до «25» декабря текущего учебного года.
Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего До
говора.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла
шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто
роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образова
тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ав
густа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно
летнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое
ния 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 добросо
вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекше
го по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликви
дации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
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4.6.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол
ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про
граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной обра
зовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще
ния убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполни
телем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще
ственный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания об
разовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при
ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услу
ги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и по
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждаю
щемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образова
тельной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен
ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего До
говора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима
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ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образователь
ную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающе
гося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченны
ми представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик'
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессио
(фамилия, имя, отчество
нального образования Ир (при наличии)/наименование
кутской области «Иркут
юридического лица)
ский аграрный техникум»
664040, г. Иркутск, ул. Ярославского, 211
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум», Л/С
80702030202)
ИНН 3827013587, КПП
381001001
Р/с 40601810500003000002
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Ир
кутск
Директор ГБПОУ «Иркут
ский аграрный техникум»

М.П.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, ко
гда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

М.П.

Положение И - 127 об обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг
в ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»

