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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» оказывает 

платные образовательные услуги в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 

1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»;  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441;  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум).  

1.2. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленными Учредителем контрольными цифрами приема на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях обучения.  

1.3. Техникум оказывает платные образовательные услуги по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

дополнительным образовательным программам.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУИО «ИАТ»:  
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«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (сокращенное наименование – ГБПОУИО «ИАТ») (далее по тексту – 

техникум); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор);  

«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.  

1.5. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 
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2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договора. 

2.1. На официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети интернет irkat.ru и информационном стенде 

приемной комиссии размещена информация о техникуме, об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Платные образовательные услуги Техникум предоставляет на основании 

договора, заключенного в простой письменной форме между: 

1) Техникумом, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

Изменения и дополнения договора могут производить только в письменной 

форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

2.3. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте техникума на дату заключения договора.  

2.4. Форма договора для оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

составлена на основании примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 (Приложение 1).  

Для оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования форма договора составляется на основании 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 (Приложение 2).  

2.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 
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с условиями, установленными законодательством об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 3. Стоимость платных образовательных услуг. 

3.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

утверждается приказом директора техникума. Информация о стоимости 

платных образовательных услуг размещается на официальном сайте техникума.  

3.2. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет созданного в техникуме резерва из собственных средств, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся.  

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4. Ответственность техникума, заказчика и (или) обучающего. 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг техникум, заказчик и (или) 

обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим оказанием платных 

образовательных услуг, а также исполнением обязательств, предусмотренных 

договором, разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия по 

предмету спора – в судебном порядке.  

4.3. Претензии по существу имеющихся разногласий направляются в 

письменной форме по адресам, указанным в договоре. 
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5. Приложения 

Приложение 1 
ДОГОВОР № _____/П 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

 г. Иркутск       «__» ______________20__ г. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум» (сокращенное наименование – ГБПОУИО «ИАТ») (далее по тексту – Техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «24» июня 2015 года №8022, выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от «14» апреля 2021 

года №3633, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Якубовского Артема Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от 

имени юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта серия ________  № ____________________,  

выданный _____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                             (кем, код подразделения, дата выдачи)                                                                                                                                

 и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом  от  29  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) / по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) среднего профессионального образования (далее – СПО)  по очной форме обучения по  

специальности/профессии 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от «____» ____ 20___ № ________ в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ/ППКРС в соответствии с ФГОС СПО составляет ___ (___) года ____ (________) месяцев. 

Срок освоения ППССЗ/ППКРС (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ (___) года ___ 

(_______________) месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся ППССЗ/ППКРС и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

_______________________________________________________________________________________________________. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося из Техникума до завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает справку об обучении. 

 

2. 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по  вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения ППССЗ/ППКРС. 

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. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве студента. 

2.4.2. Довести до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, в том числе  индивидуальным 

и  расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные  выбранной ППССЗ/ППКРС условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать  от 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 обязан: 

2.5.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,  указанные  в разделе 1 

настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными  настоящим  Договором, а также  предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства (письменно). 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.6.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения Обучающегося составляет ___________ рублей 

(______________________________________________________________________________________________________). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной  финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя.  

3.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 

3.4.1. За 20___/20___ учебный год ________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год ________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год ________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год ________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года. 

3.4.2.За 20___/20___ учебный год: 
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________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года; 

________(___________) рублей __ копеек – до 10 февраля текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год: 

________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года; 

________(___________) рублей __ копеек – до 10 февраля текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год: 

________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года; 

________(___________) рублей __ копеек – до 10 февраля текущего учебного года. 

За 20___/20___ учебный год: 

________(___________) рублей __ копеек – до 01 сентября текущего учебного года; 

________(___________) рублей __ копеек – до 10 февраля текущего учебного года. 

3.5. Зачисление Обучающегося производится после исполнения Заказчиком пунктов 3.4.  настоящего Договора. 

 

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.  Настоящий Договор  может  быть   расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,  

предусмотренных  пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 15 сентября 2020г. №1441: 

4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение обучающимся по ППССЗ/ППКРС (части ППССЗ/ППКРС) обязанностей по добросовестному освоению 

такой ППССЗ/ППКРС (части ППССЗ/ППКРС) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  Обучающегося, в том 

числе  в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения ППССЗ/ППКРС в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя  в  случае  применения  к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры  

дисциплинарного взыскания,  в  случае  невыполнения Обучающимся  по ППССЗ/ППКРС обязанностей по добросовестному 

освоению такой ППССЗ/ППКРС и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка  приема в 

образовательную  организацию, повлекшего  по вине Обучающегося   его   незаконное  зачисление в Техникум; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 

ППССЗ/ППКРС (частью ППССЗ/ППКРС), 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 образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 30 дней 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от  

условий Договора. 
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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. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий  Договор  вступает в силу со дня  его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему  успехов  

в  учебе и  (или) научной деятельности, а также нуждающемуся  в   социальной   помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости  платной  образовательной  услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и  доводятся  до 

сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  размещенной  на официальном сайте  

Исполнителя в сети «Интернет» irkat.ru на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается  промежуток  времени с даты 

зачисления Обучающегося в Техникум до даты издания приказа  об  окончании   обучения или отчислении Обучающегося из 

Техникума. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  экземпляры  имеют  

одинаковую  юридическую  силу. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а 

при отсутствии согласия по предмету спора – в судебном порядке. Стороны договорились о том, что судебное  рассмотрения 

споров  провести по месту нахождения Исполнителя. 

7.7. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по адресам, указанным в 

Договоре. 

7.8. Стороны подтверждают, что при заключении Договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Юридический адрес: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 5А 

Фактический адрес: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 5А 

Тел.: 8 (3952) 34-38-95 

Минфин Иркутской области, 

(ГБПОУИО «ИАТ», Л/С 

80702030195) 

Казначейский счет 

03224643250000003400 

Банковский счет 

40102810145370000026 

Наименование банка: Отделение  

Иркутск//УФК по Иркутской 

области, г. Иркутск 

«ЗАКАЗЧИК» 

ФИО__________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выданный ______________________ 

_______________________________ 

Адрес: _________________________ 

________________________________ 

                   (с индексом) 

Телефон ________________________ 

__________________ 
         (подпись ФИО) 

 

 

  

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

ФИО________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______ 

выданный ___________________ 

_____________________________ 

Адрес: ______________________ 

_____________________________ 

                   (с индексом) 

Телефон _____________________ 

__________________ 
         (подпись ФИО) 
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БИК  012520101 

ИНН 3808015469 

КПП 380801001 

ОКАТО 25401000000 

ОКТМО 25701000 

КБК 00000000000000000130 

__________________ 
         (подпись ФИО) 

М.П. 

 

 

Экземпляр договора на руки получил  Заказчик         ____________ /_________________  
подпись             

 

Экземпляр договора на руки получил Обучающийся  ____________ /_________________  
 подпись             
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Приложение 2  
ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
г. Иркутск          «__» _____________ 20__ г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум» (сокращенное наименование – ГБПОУИО «ИАТ») (далее по тексту – Техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «24» июня 2015 года №8022, выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от «14» апреля 2021 

года №3633, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Якубовского Артема Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от 

имени юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта серия ________  № ____________________, 

выданный _____________________________________________________________________________________________, 

(кем, код подразделения, дата выдачи) 

 и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом  от  29  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению  

____________________________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы, формы обучения, вида) 

в соответствии с дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

____________________________________________________________________________________________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

документ об обучении ________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок Обучающегося.  

2.1.2. 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.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о критериях этой оценки.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося для обучения по дополнительной образовательной программе. 
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую 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».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной образовательной программой.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований дополнительной 

образовательной программы Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения Обучающегося составляет ___________ рублей 

(______________________________________________________________________________________________________). 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной  финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится единовременно с момента заключения Договора в течение пяти рабочих дней на расчетный счет 

Исполнителя указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

5.3.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.  

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана.  

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение трёх 

рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
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Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2(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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Юридический адрес: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 5А 

Фактический адрес: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 5А 

Тел.: 8 (3952) 34-38-95 

Минфин Иркутской области, 

(ГБПОУИО «ИАТ», Л/С 

80702030195) 

Казначейский счет 

03224643250000003400 

Банковский счет 

40102810145370000026 

Наименование банка: Отделение  

Иркутск//УФК по Иркутской 

области, г. Иркутск 

БИК  012520101 

ИНН 3808015469 

КПП 380801001 

ОКАТО 25401000000 

ОКТМО 25701000 

КБК 00000000000000000130 

__________________ 
         (подпись ФИО) 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК» 

ФИО/наименование юридического лица 

______________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выданный ______________________ 

_______________________________ 

Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

                   (с индексом) 

Банковские реквизиты (для юридического 

лица)____________________________ 

 

Телефон ________________________ 

__________________ 
         (подпись ФИО) 

 

 

  

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

ФИО________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______ 

выданный ___________________ 

_____________________________ 

Адрес: ______________________ 

_____________________________ 

                   (с индексом) 

Телефон _____________________ 

__________________ 
         (подпись ФИО) 

 

 

 

Экземпляр договора на руки получил  Заказчик        ____________ /_________________  
подпись             

 

Экземпляр договора на руки получил Обучающийся ____________ /_________________  
 подпись             
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6. Лист регистрации изменений 

 
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 
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