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Д О Г О В О Р №___ 
об образовании на обучение по образовательной программе  

среднего профессионального образования 
 
г. Ангарск                                                                                                                                                 «____»_____________2016 г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум» (ГБПОУ ИО «АПЭТ») (далее - Учреждение) осуществляющее образовательную деятельность  на основании 
Лицензии от « 01 » декабря 2015 г. № 8616, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок 
бессрочно, Свидетельства от « 17 » сентября 2015 года № 2995  о государственной аккредитации, выданного  Службой по контролю и надзору в 
сфере образования  Иркутской области,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,   в лице директора Учреждения Скуматовой Нины 
Дмитриевны, действующей на основании Устава,  
и      
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице       ______________________ 
             _______ _____, 

  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика 
действующего на основании_________________________________________________________________________________________ 

    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 
и         ________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Студент», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Студенту за счет средств бюджета Иркутской области   образовательные услуги по очной форме 
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  по специальности 
(код) ____________________________________________ 
по программе базовой подготовки в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в 
том числе индивидуальной образовательной программой Исполнителя и условиями Договора. 
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  3 года 10 месяцев  . 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет     
               

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Студента 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, 
локальными актами Исполнителя и действующим законодательством. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана;  
участвовать в работе органов самоуправления Учреждения; 
вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и улучшению работы структурных подразделений Учреждения. 
 

2.3. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; касающимся процесса обучения в Учреждение; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.   
2.3.5. На возмездной основе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящим в 
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. Обязанности Исполнителя  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Издать приказ о зачислении Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический 
техникум». 
3.1.2. 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, образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.4. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1настоящего Договора.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.  Совместно с Учреждением участвовать в воспитании Студента. 
4.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы. 
4.3. Незамедлительно извещать куратора или заведующего отделением о причинах отсутствия Студента на занятиях. 
4.4. Письменно сообщить куратору или заведующему отделением об изменении контактного телефона и места жительства. 
4.5. Являться в Учреждение для беседы по вопросам, связанным с учебой или поведением Студента. 
4.6. Обеспечивать Студента за свой счет канцелярскими принадлежностями, тетрадями, другими предметами, необходимыми для учебы. 
4.7. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 
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4.8. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.9. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 
 

5.  Обязанности Студента 
5.1. Студент обязан: 
5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании 
5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные образовательной программой.  
5.1.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.1.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  
5.2. Студенту запрещено: 
5.2.1. Использовать в период проведения учебно-практических занятий любые средства мобильной связи. 
5.2.2. Посещать учебное заведение в спортивной одежде. 
5.2.3. Курить, употреблять алкогольные напитки либо наркотические и иные токсические вещества на территории Учреждения. 
5.2.4. Употреблять в своей речи ненормативную лексику и совершать другие действия, оскорбляющие окружающих.  
 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в связи с изменением   
действующего законодательства, а также в связи с реорганизацией или ликвидацией Учреждения.  
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор автоматически утрачивает силу по завершению нормативного срока обучения по данной образовательной программе. 
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода Студента 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;   
по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, 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, грубых нарушений Устава Учреждения, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов Учреждения,  а также в случае установления нарушения порядка приема в  Учреждение, повлекшего по 
вине Студента его незаконное зачисление в Учреждение; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.     
8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Студента из Учреждения.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух 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. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
10.1. Исполнитель: ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум», 665835, г. Ангарск, Ленинградский пр-т, 13. ИНН 
3801016784, КПП 380101001. Платежные реквизиты: Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО «АПЭТ», л\с 80702030197), расчетный счет № 
40601810500003000002 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БИК 042520001. 
Контактные телефоны: 8 (3955) 67-18-30, 8 (3955) 67-26-61. 
Сайт: http://a-pet.ru/; E-mail: apet38@yndex.ru   

 
10.2. Заказчик (Ф.И.О., дата рождения, адрес, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, телефон) 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ Дата рождения: ________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: _____________________________________________________________________________________________________ 
Тел.: _____________________________ 
 
10.3.Студент (Ф.И.О., дата рождения, адрес, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, телефон) 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ Дата рождения: ________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: _____________________________________________________________________________________________________ 
Тел.: _____________________________ 
 
  
Исполнитель        Заказчик                                      Студент 
Директор ГБПОУ ИО «АПЭТ»     
Н.Д. Скуматова 
____________   ____________                             ____________ 
    (подпись)                              (подпись)                                               (подпись) 
 
«______»_______201   г.                                                          «______»_______201   г.         «______»_______201   г. 
 
С Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, правилами приема, 
образовательной программой, учебным планом – ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 
Студент________________/___________        Закачик________________/_________________ 

http://a-pet.ru/

