Разработан на основании формы договора,
утв. приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267

Договор №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Омск
«
»
20
г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» (БПОУ
«Омский АТК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.06.2015 г. рег. № 291 -п (серия
55Л01№0000948), выданной Министерством образования Омской области, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гурьяна Леонида Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик-Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик-Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
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
.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, соста вляет
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика-Обучающегося;
2.1.2. Применять к Заказчику-Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом БПОУ «Омский АТК», настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик-Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику-Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик-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, имуществом 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 Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу (раздел I настоящего
Договора), за отдельную плату на основании отдельно заключенного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика-Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом БПОУ
«Омский АТК» и иными локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. Обязательным условием зачисления
является внесение Заказчиком-Обучающимся первого платежа за предоставляемую ему образовательную услугу;
2.4.2. Довести до Заказчика-Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика-Обучающегося плату за образовательную услугу;
2.4.6. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик-Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. В силу специфичности образовательных отношений Стороны берут на себя обязательство сообщать друг другу о любых
существенных на их взгляд обстоятельствах, имеющих отношение к исполнению настоящего Договора, а также реагировать на данные
сообщения (уведомления, письма, претензии, иные документы) в самые кратчайшие сроки, либо в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.
2.7.1. Стороны признают следующие инструменты взаимодействия в ходе исполнения настоящего Договора, не связанного с обучением
по образовательной программе, (нужное отметить, если не отмечено, то все):
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ;
ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ (открытка, конверт) с уведомлением о вручении с использованием услуг Почты России;
ФАКС (с подтверждением о получении по телефону);
Стороны берут на себя обязательство в случае изменения фактического адреса, адреса электронной почты или номера факса не позднее
3 рабочих дней ставить друг друга в известность. Инструменты взаимодействия и/или связанные с ним адреса (номера), предусмотренные
настоящим Договором, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.
Стоимость передачи сообщений, отправляемых Исполнителем через указанные инструменты, включена в стоимость образовательных
услуг и дополнительно с Заказчика-Обучающегося не взымается. Заказчик-Обучающийся отправляет сообщения Исполнителю за свой счет.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Заказчика-Обучающегося составляет

рублей.

(В указанную сумму не входят отнесенные на конкретный(ые) период(ы) обучения сопутствующие затраты Исполнителя на обеспечение
образовательного процесса Заказчика-Обучающегося, не являющиеся образовательными услугами (далее – сопутствующие затраты Исполнителя), например,
затраты на ГСМ при обучении на водителя автотранспорта. Оплата Заказчиком-Обучающимся сопутствующих затрат Исполнителя осуществляется исходя из
полного возмещения фактических затрат. Исполнитель ставит в известность Заказчика-Обучающегося о необходимости возмещения сопутствующих затрат
Исполнителя, их виде, сроках возмещения и стоимости на момент заключения настоящего Договора)

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета Омской области на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится одним из следующих платежных периодов (нужное отметить, если не отмечено – ежегодно):
ЕДИНОВРЕМЕННО (одним платежом), после выполнения Заказчиком-Обучающимся условий приема в БПОУ «Омский АТК» – только
для образовательных программ с учебными планами, в том числе индивидуальными, с периодом обучения до 1 года;
ЕЖЕГОДНО (платеж за каждый год обучения, по числу полных и неполных лет обучения). Первый платеж осуществляется после
выполнения Заказчиком-Обучающимся условий приема (перевода, восстановления) в БПОУ «Омский АТК», последующие – не позднее 20
августа учебного года, за который осуществляется оплата;
ПО ПОЛУГОДИЯМ (платеж за каждый семестр (полугодие) обучения по числу семестров обучения). Первый платеж (за первый
семестр) осуществляется после выполнения Заказчиком-Обучающимся условий приема (перевода, восстановления) в БПОУ «Омский АТК»,
последующие – не позднее 20 февраля (весеннего) и 20 августа (осеннего) семестра, за который осуществляется оплата;
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО (платеж за каждые 3 месяца, исключая каникулярное время, по числу полных и неполных лет обучения). Первый
платеж осуществляется за первое полугодие (2 квартала) после выполнения Заказчиком-Обучающимся условий приема (перевода,
восстановления) в БПОУ «Омский АТК», последующие – не позднее 20 декабря за первый (январь-апрель), не позднее 20 апреля за второй
(май-июнь(июль)), не позднее 20 августа за четвертый (сентябрь-декабрь) квартал года, за который осуществляется оплата;
ЕЖЕМЕСЯЧНО (платеж за каждый месяц по числу полных и неполных лет обучения). Первый платеж осуществляется за первое
полугодие (6 месяцев) после выполнения Заказчиком-Обучающимся условий приема (перевода, восстановления) в БПОУ «Омский АТК»,
последующие – не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому.
В случае внесения оплаты не одним платежом (ежегодно, по полугодиям, ежеквартально ежемесячно) Исполнитель один раз в
финансовый год заключает с Заказчиком-Обучающимся приложение к настоящему Договору, в котором устанавливается стоимость обучения
на каждый последующий год, которое подписывается сторонами не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому периоду.
3.3. Платежный период или сроки оплаты, предусмотренные настоящим Договором, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к Договору. Обязательное условие к заключению дополнительного соглашения к Договору по
инициативе Заказчика-Обучающегося – внесение 100% оплаты за предшествующие периоды.
3.4. Период пребывания Заказчика-Обучающегося в академическом отпуске не оплачивается.
3.5. В случае неоказания образовательной услуги Заказчику-Обучающемуся за оплаченный период по не зависящей от Исполнителя
причине (болезнь, иные обстоятельства, в том числе не зависящие от воли Заказчика-Обучающегося) возможно:
3.5.1. Оказание Исполнителем данной образовательной услуги Обучающемуся в оставшееся от периода обучения время по
индивидуальному плану (если максимальная учебная нагрузка не будет превышать 54 часов в неделю);
3.5.2. Повторное обучение Заказчика-Обучающегося (повторный период обучения или его часть) с заключением Сторонами
дополнительного соглашения к Договору, учитывающего ранее внесенную оплату.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОСЛЕДСТВИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, а именно:
4.3.1. Применение к Заказчику-Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение Заказчиком-Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в БПОУ «Омский АТК», повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное
зачисление;
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика-Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика-Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика-Обучающегося, в
том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику-Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в БПОУ «Омский АТК», повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное зачисление;
по инициативе Заказчика-Обучающегося в случае его перехода с платного обучения на бесплатное;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика-Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Заказчика-Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.7. Датой расторжения настоящего Договора является:
по инициативе Заказчика-Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика-Обучающегося –
дата подачи заявления Исполнителю о его (Заказчика-Обучающегося) отчислении (переводе);
по инициативе Исполнителя – дата распорядительного акта Исполнителя об отчислении Заказчика-Обучающегося;
по инициативе Заказчика-Обучающегося – дата регистрации Исполнителем официального заявления Заказчика-Обучающегося.
4.8. Распорядительный акт Исполнителя об отчислении (в том числе досрочном) Заказчика-Обучающегося является основанием для
прекращения образовательных отношений по настоящему Договору. Права и обязанности Заказчика-Обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя прекращаются с даты его(ее) отчисления из БПОУ
«Омский АТК».

4.9. О расторжении Договора Стороны информируют друг друга в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по причине, не связанной с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему договору, Заказчик-Обучающийся может потребовать от Исполнителя возвращения части
произведенной оплаты за не оказанные периоды предоставления образовательной услуги, начиная с даты расторжения настоящего Договора.
Возвращаемая сумма устанавливается соглашением между Заказчиком-Обучающимся и Исполнителем, либо в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик-Обучающийся 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 образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
(В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. № 706, «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы))

5.3. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение календарного года с даты признания недостатка образовательной услуги
Исполнителем или по решению суда. Заказчик-Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
(В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. № 706, «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки)

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 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 приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Претензия на недостаток (существенный недостаток) образовательной услуги, на нарушение (очевидность нарушения) сроков
оказания образовательной услуги подается Заказчиком-Обучающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Все издержки, связанные с установлением (подтверждением) недостатка (существенного недостатка) образовательной услуги, очевидности
нарушения сроков оказания образовательной услуги Заказчик-Обучающийся берет на себя.
5.6. Исполнитель считает просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг 10 календарных дней, после чего имеет право
расторгнуть настоящий договор в сроки по своему усмотрению.
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. Переход Заказчика-Обучающегося с платного обучения на бесплатное определяется Порядком и случаями перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное,
утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 и локальными нормативными актами
Исполнителя.
Иных оснований снижения (отмены) стоимости платной образовательной услуги не предусматривается.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в БПОУ «Омский АТК» до даты издания приказа об окончании обучения и последующего отчисления
Заказчика-Обучающегося.
Под промежуточными сроками оказания образовательной услуги Стороны признают (нужное отметить, если не отмечено – учебный
год):
УЧЕБНЫЙ ГОД;
ПОЛУГОДИЕ УЧЕБНОГО ГОДА (СЕМЕСТР);
КВАРТАЛ (3 МЕСЯЦА);
МЕСЯЦ.
Начало периода предоставления образовательной услуги, окончание промежуточного срока оказания образовательной услуги,
окончание (в том числе досрочное) периода предоставления образовательной услуги оформляется распорядительными актами Исполнителя.
7.4. Настоящий договор составлен в 3-х 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
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Своей подписью Заказчик-Обучающийся подтверждает, что:
ознакомлен(а) с достоверной информацией об Исполнителе (устав, лицензия БПОУ «Омский АТК» на осуществление
образовательной деятельности), об оказываемых платных образовательных услугах в форме, обеспечивающей возможность их
правильного выбора;
ознакомлен(а) со следующими сопутствующими затратами Исполнителя, сроками их возмещения и стоимостью на момент
заключения настоящего Договора:

Исполнителем доведена информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
вся информация предоставлена Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности: г. Омск,
ул. Гагарина, д.10 / в месте нахождения филиала – Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.19
(нужное отметить).
Исполнитель
БПОУ «Омский АТК»
644024, г. Омск, ул. Гагарина, д. 10
тел. (381-2)20-07-02
факс (381-2)20-14-50
эл.почта: office@oatk.org
cайт в сети Интернет: http://oatk.org
ИНН/КПП: 5503020161/550301001
Р/с 40601810300003000003
Минфин России по Омской области (БПОУ
«Омский АТК» л/сч. 010220688)
Отделение Омск, г. Омск
БИК 045209001
КБК 01000000000000000130 –
платные образовательные услуги

Заказчик-Обучающийся
Фамилия Имя Отчество*.
Дата рождения:
Место нахождения/Адрес места жительства:
Паспорт:
Кем/когда выдан
Телефон:
Факс:
Эл.почта:
Реквизиты

(подпись)

(подпись)

М.П.
* - при наличии

