
 
Приложение 1 

 «Образец Форма договора №1 С Заказчиком-Обучающимся на  профессиональное обучение » 

ДОГОВОР N ____ 

на  профессиональное обучение  

 

г. Рубцовск                        «__» ____________ 2022_г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» (КГБПОУ «РАПТ») осуществляющее  образовательную деятельность на основании 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности от "16" февраля 2022 г. N 303, выданной Министерством 

образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в  лице директора Карпенко 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края  от 24.02.2021г. №313 и  Иванов Иван Иванович, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", он же «Обучающийся» (далее Заказчик-Обучающийся) совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику-Обучающемуся платные образовательные услуги 

в соответствии с программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки по 

профессии 19149 «Токарь», очной формы обучения, а Заказчик-Обучающийся обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 480 академических 

часов, с 28.03.2022 года по 19.05.2022 года, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному  учебному плану (при его наличии у Заказчика- Обучающегося), в  том 

числе ускоренному обучению, составляет 1,5 месяца. 

1.4. Место проведения обучения: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г. Рубцовск, 

пр.Ленина,36, Б. Победы, 11, ул. Громова, 7. 

1.5. Образовательная программа разработана Исполнителем в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

1.6. После освоения Заказчиком-Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему  выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, установленного образца. 

Заказчику-Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику-Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому «КГБПОУ РАПТ». 

 

II. Права Исполнителя и  Заказчика-Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика-Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Заказчику-Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Отчислить Заказчика-Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.1.4. Требовать от Заказчика-Обучающегося приемки и оплаты образовательной услуги в объеме, порядке  и 

сроки, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Требовать уплаты неустоек или убытков, причиненных по вине Заказчика-Обучающегося. 

2.2. Заказчик-Обучающийся вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления платных образовательных 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 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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.  
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя и  Заказчика-Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику-

Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Заказчика-Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  

качестве слушателя в техникум.  

3.1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика-Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.1.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

учебных корпусов организации, осуществляющей образовательную деятельность (г.Рубцовск, 1 корпус-пр.Ленина,36; 

2 корпус-ул. Громова, 7; 3-корпус-Б.Победы, 11). 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

   3.1.6. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

  3.1.7. Сохранить место за Заказчиком-Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

  3.1.8. Принимать от Заказчика-Обучающегося плату за образовательные услуги. 

  3.1.9. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

  3.2. Заказчик-Обучающийся обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику-Обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При поступлении в образовательную 

организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

  3.3. Заказчик-Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  статьей 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, в том числе 

индивидуальным. 

  3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или  установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 

438. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика-

Обучающегося составляет  20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. НДС не облагается (основание-пункт 14 

ст.149НК РФ). 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком-Обучающимся  ежемесячно, не позднее 

15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный  в  разделе  IX настоящего 

Договора в банке, и удостоверяется платежным документом. 

График платежей: 1 месяц до 15.04.22г - 7000 (семь тысяч) рублей; 

    2 месяц до 15.05.22г.- 7000(семь тысяч) рублей; 

    3 месяц до 15.06.22г. - 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
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V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим 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: 

-невыполнение Заказчиком-Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика-

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика-Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика-Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика-Обучающегося 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 обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика-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-Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика-Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик-

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик-Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик-

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. .Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик-Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик-Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком-Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика-Обучающегося. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающийся дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося, представленных Исполнителю. 

8.4. Заказчик-Обучающийся ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с иной информацией, 

содержащей 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".  

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:  

КГБПОУ  «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум»  

658207, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 36 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ (КГБПОУ "РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" Л/С20176Ц81210) 

ИНН 2209011174  КПП 220901001  ОКВЭД   85.21 

ОКТМО 01716000  ОГРН  1022200814030 

Р/с  03224643010000001700           

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Алтайскому краю, г.Барнаул 

БИК 010173001 Кор.счет  40102810045370000009 

л/с 20176Ц81210 

КБК 00000000000000000130-обязательно для 

заполнения 

Тел. 838557 (96-333) 

Директор  ________________ А.В.Карпенко 

М.П. 

Заказчик-Обучающийся:  

Иванов Иван Иванович, 05.01.1968г.р. 

паспорт 0112 №820932  

Отдел УФМС России по Алтайскому краю  

в г. Рубцовске  от 21.01.2013г. 

Адрес: г.Рубцовск, ул.Красная, 54-80 

Телефон 8-906-964-20-43 

СНИЛС:049-622-566-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/_Иванов И.И./ 

          (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

  



«Образец Форма договора №2 С законным представителем на  профессиональное обучение» 
ДОГОВОР N ____ 

на  профессиональное обучение  

 

г. Рубцовск                        «__» ____________ 2022г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» (КГБПОУ «РАПТ») осуществляющее  образовательную деятельность на основании 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности от "16" февраля 2022 г. N 303, выданной Министерством 

образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в  лице директора Карпенко 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края  от 24.02.2021г. №313 и  Иванова Алена Николаевна, 

законный представитель  несовершеннолетнего лица, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего Иванова Данила Игоревича, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем 

"Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Обучающемуся платные образовательные услуги в 

соответствии с программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки по профессии 

19149 «Токарь», очной формы обучения, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя за обучение 

Обучающегося. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 480 академических 

часов, с 28.02.2022 года по 19.05.2022 года, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному  учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в  том числе 

ускоренному обучению, составляет 1,5 месяца. 

1.4. Место проведения обучения: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г.Рубцовск, 

пр.Ленина,36, Б.Победы, 11, ул.Громова, 7. 

1.5. Образовательная программа разработана Исполнителем в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему  выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому «КГБПОУ РАПТ». 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.1.4. Требовать от Заказчика приемки и оплаты образовательной услуги в объеме, порядке  и сроки, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Требовать уплаты неустоек или убытков, причиненных по вине Заказчика/Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления платных образовательных 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".  

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.  
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

слушателя в техникум.  

3.1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.1.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

учебных корпусов организации, осуществляющей образовательную деятельность (г.Рубцовск, 1 корпус-пр.Ленина,36; 

2 корпус-ул. Громова, 7; 3-корпус-Б.Победы, 11). 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

   3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

  3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

  3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

  3.2. Заказчик обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При поступлении в образовательную 

организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

  3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  статьей 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, в том числе 

индивидуальным. 

  3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или  установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального  

обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 

438. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. НДС не облагается (основание-пункт 14 ст.149НК РФ). 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 числа 

текущего месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный  в  разделе  IX настоящего Договора в 

банке, и удостоверяется платежным документом. 

График платежей: 1 месяц до 15.04.22г - 7000 (семь тысяч) рублей; 

    2 месяц до 15.05.22г.- 7000(семь тысяч) рублей; 

    3 месяц до 15.06.22г. - 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим 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: 

-невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика и 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 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 добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

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

- 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. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и 

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. .Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика и Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия)  Обучающегося. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающийся дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося, представленных Исполнителю. 

8.4. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с иной информацией, 

содержащей 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".  

8.5. 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель:  

КГБПОУ  «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум»  

658207, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 36 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБПОУ 
"РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 

Л/С20176Ц81210) 
ИНН 2209011174  КПП 220901001  ОКВЭД   

85.21 

ОКТМО 01716000  ОГРН  1022200814030 
Р/с  03224643010000001700           

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК 
по Алтайскому краю, г.Барнаул 

БИК 010173001 Кор.счет  

40102810045370000009 
л/с 20176Ц81210 

КБК 00000000000000000130-обязательно 

для заполнения 

Тел. 838557 (96-333) 
 

 
Директор____________ А.В.Карпенко 

                          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

Иванова Алена Николаевна, 

13.01.1980 

Паспорт 0117 №320078 

Миграционный пункт УФМС 

России по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, от 13.04.2017 

г.Рубцовск, ул.Гончарова, 9 

тел. 8983-382-19-06 

СНИЛС 079-867-312-36 

 

 

 

 

_____________   _А.Н.Иванова 
     (подпись)                (расшифровка) 

Обучающийся: 

Иванов Данил Игоревич, 31.07.2004 

Паспорт 0118№470936 

ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

от 29.08.2018 

г.Рубцовск, ул.Гончарова, 9 

тел. 8-961-976-50-01 

СНИЛС 166-916-510-98 

 

 

_____________Д.И.Иванов_ 
     (подпись)                (расшифровка) 

 

 

  



«Образец Форма договора №3 С юридическим лицом на профессиональное обучение» 

ДОГОВОР N ___ 

об образовании на обучение 

 по программа профессионального обучения 

 

г. Рубцовск                 «__» __________  2022г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» (КГБПОУ «РАПТ») осуществляющее  образовательную деятельность на основании 

лицензии от "16" февраля 2022 г. N 303, выданной Министерством образования и науки Алтайского края, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в  лице директора Карпенко Александра Викторовича,  действующего на основании 

Устава КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», и Акционерное общество «Рубцовский литейный 

комплекс ЛДВ» (АО «ЛИТКОМ ЛДВ»), в лице генерального директора Плешкань Сергея Николаевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» - с другой стороны заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу для обучающихся Заказчика, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу за обучающихся по организации курса профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии 13392 «Литейщик металлов и сплавов» в количестве 4 

человек, по очно-заочной форме  обучения (возможно применение ДОТ и ЭО, при необходимости). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 320 академических 

часов, с 14.03.2022 года по 19.05.2022 года, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному  учебному плану, в  том числе ускоренному обучению, составляет 2 

месяца. 

1.4. Место проведения обучения: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г. Рубцовск, 

пр.Ленина,36, Б. Победы, 11, ул. Громова, 7. 

1.5. Образовательная программа разработана Исполнителем в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) и/или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

1.6. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации им  выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому «КГБПОУ РАПТ». 

 

II. Права сторон    

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации 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".  

Заказчик и 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, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 
 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013


 

 

III. Обязанности сторон   

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

слушателя в техникум.  

3.1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.1.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

учебных корпусов организации, осуществляющей образовательную деятельность (г.Рубцовск, 1 корпус-пр.Ленина,36; 

2 корпус-ул. Громова, 7; 3-корпус-Б.Победы, 11). 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным стандартом (при 

наличии) и/или  установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438. 

 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 I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от 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, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) и/или  установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 года N 438. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

  4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет  14500 

(четырнадцать тысяч пятьсот ) рублей.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  4-х 

заявленных обучающихся  составляет 58000(пятьдесят восемь тысяч) рублей. НДС не облагается (основание-пункт 

14 ст.149НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном порядке на счет, указанный  в  

разделе  IX настоящего Договора. Оплата услуг производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение 15 –ти календарных дней. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=360863#l4
consultantplus://offline/ref=8077A2BF2A6CAA9AB418E3CBA0602F5895B94C5DEFE379A6F270BEBB79h9dBE
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100599
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100082


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

случаях: 

-невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика и 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

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 добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика и Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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. 

 

VI. Ответственность сторон   

 

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 

30-ти дневный срок 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. 

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. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающийся дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося, представленных Исполнителю. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:                                                                                      Заказчик:  

 

КГБПОУ  «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум»  

658207, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 36 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ (КГБПОУ "РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" Л/С20176Ц81210) 

ИНН 2209011174  КПП 220901001  ОКВЭД   85.21 

ОКТМО 01716000  ОГРН  1022200814030 

Р/с  03224643010000001700           

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Алтайскому краю, г.Барнаул 

БИК 010173001 

Кор.счет  40102810045370000009 

л/с 20176Ц81210 

КБК 00000000000000000130-обязательно для 

заполнения 

Телефон: 8(385-57)96333 

 

Акционерное общество  

«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» 

Юридический адрес: г.Рубцовск, ул. Тракторная 21 

ИНН 2209023518 КПП 220901001 

ОГРН 1022200809256 

Р/с: 40702810002530011260 

ОТДЕЛЕНИЕ № 8644 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. 

Барнаул 

К/с: 30101810200000000604 

БИК 040173604 

Адрес электронной почты: 

litkadry@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(385-57)70387 

 

Директор  _________________ А.В.Карпенко 
                          (подпись руководителя) 

 

М.П 

Генеральный директор__________С.Н.Плешкань  
                                               (подпись руководителя) 

    
М.П 

  



Приложение № 1  

к договору №___ 

от «____» _____ 2022 года      

 

 Список слушателей курсов профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

  по профессии 13392 «Литейщик металлов и сплавов»  
Сроки обучения: с 14.03.2022г. по 19.05.2022г.  

Количество часов: 320ч 

 

№ п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Адрес регистрации Контактный 

телефон 

В соответствии с действующим 

законодательством ознакомлен: с 

Уставом КГБПОУ «РАПТ», 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

Образовательной программой, 

Положением о приеме 

обучающихся,  Положением о 

режиме занятий обучающихся, 

Положением об  оказании 

платных образовательных услуг, 

Положением о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, Правилами 

внутреннего распорядка, 

другими локальными 

нормативными актами по 

основным вопросам организации 

и осуществления 

образовательной деятельности, а 

также с информацией, 

размещенной на официальном 

сайте КГБПОУ «РАПТ» 

ОЗНАКОМЛЕН (подпись) 

1.  Рыжиков Петр 

Иванович 

13.09.19___ г.Рубцовск, 

ул.Краснознаменская, 

д.2 

8-000-000-00-

00 

 

2.  Иванов Иван 

Иванович 

… … …  

3.  Петров Иван 

Сергеевич 

… … …  

4.  ….. 

 

… … …  

 

 

Исполнитель:                                                                                      Заказчик:  

 

Директор  _________________ А.В.Карпенко 
                          (подпись руководителя) 

 

М.П 

Генеральный директор__________С.Н.Плешкань  

(подпись руководителя) 

       М.П. 

  



«Образец Форма договора №4 С Заказчиком-обучающимся на дополнительное профессиональное образование» 

ДОГОВОР N ____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
 

г. Рубцовск                        «__» ____________ 20___г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» (КГБПОУ «РАПТ») осуществляющее  образовательную деятельность на основании 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности от "16" февраля 2019 г. N 303, выданной Министерством 

образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в  лице директора Карпенко 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края  от 24.02.2021г. №313  и  Иванов Иван Иванович, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", он же «Обучающийся» (далее Заказчик-Обучающийся) совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику-Обучающемуся, а Заказчик-

Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по обучению  дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки по курсу Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», очной 

формы обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных  государственных  требований  в  соответствии,  с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 560 академических 

часов, с 28.03.2022 года по 19.07.2022 года, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному  учебному плану (при его наличии у Заказчика- Обучающегося), в  том 

числе ускоренному обучению, составляет 4 месяца.  

1.4. Место проведения обучения: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г. Рубцовск, 

пр.Ленина,36, Б. Победы, 11, ул. Громова, 7. 

1.5. Образовательная программа разработана Исполнителем в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 . 

1.6. После освоения Заказчиком-Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему  выдается диплом о профессиональной переподготовке, установленного образца (После освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику-Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.). 

Заказчику-Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику-Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому «КГБПОУ РАПТ». 

 

II. Права Исполнителя и  Заказчика-Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика-Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Заказчику-Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Отчислить Заказчика-Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.1.4. Требовать от Заказчика-Обучающегося приемки и оплаты образовательной услуги в объеме, порядке  и 

сроки, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Требовать уплаты неустоек или убытков, причиненных по вине Заказчика-Обучающегося. 

2.2. Заказчик-Обучающийся вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления платных образовательных 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 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
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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, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и  Заказчика-Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику-

Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Заказчика-Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  

качестве слушателя в техникум.  

3.1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика-Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.1.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

учебных корпусов организации, осуществляющей образовательную деятельность (г. 

Рубцовск, 1 корпус-пр.Ленина,36; 2 корпус-ул. Громова, 7; 3-корпус-Б.Победы, 11). 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными  государственными  требованиями  в  соответствии,  с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года N 499. 

   3.1.6. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

  3.1.7. Сохранить место за Заказчиком-Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

  3.1.8. Принимать от Заказчика-Обучающегося плату за образовательные услуги. 

  3.1.9. Обеспечить Заказчику-Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

  3.2. Заказчик-Обучающийся обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику-Обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При поступлении в образовательную 

организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

  3.3. Заказчик-Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  статьей 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, в том числе 

индивидуальным. 

  3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных в соответствии в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными  государственными  требованиями  в  соответствии,  с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам , 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 . 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика-

Обучающегося составляет  20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. НДС не облагается (основание-пункт 14 

ст.149НК РФ). 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком-Обучающимся  ежемесячно, не позднее 

15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный  в  разделе  IX настоящего 

Договора в банке, и удостоверяется платежным документом. 

График платежей: 1 месяц до 15.04.22г - 7000 (семь тысяч) рублей; 

    2 месяц до 15.05.22г.- 7000(семь тысяч) рублей; 
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    3 месяц до 15.06.22г. - 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим 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: 

-невыполнение Заказчиком-Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика-

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика-Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика-Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика-Обучающегося 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 обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика-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-Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика-Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик-

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик-Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик-Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик-

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. .Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик-Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик-Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



б) невыполнение Заказчиком-Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика-Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика-Обучающегося. 

 

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающийся дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося, представленных Исполнителю. 

8.4. Заказчик-Обучающийся ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с иной информацией, 

содержащей 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".  

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-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. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:  

КГБПОУ  «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум»  

658207, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 36 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ (КГБПОУ "РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" Л/С20176Ц81210) 

ИНН 2209011174  КПП 220901001  ОКВЭД   85.21 

ОКТМО 01716000  ОГРН  1022200814030 

Р/с  03224643010000001700           

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Алтайскому краю, г.Барнаул 

БИК 010173001 Кор.счет  40102810045370000009 

л/с 20176Ц81210 

КБК 00000000000000000130-обязательно для 

заполнения 

Тел. 838557 (96-333) 

 

Директор  ________________ А.В.Карпенко 

М.П. 

Обучающийся:  

Иванов Иван Иванович, 05.01.1968г.р. 

паспорт 0112 №820932  

Отдел УФМС России по Алтайскому краю  

в г. Рубцовске  от 21.01.2013г. 

Адрес: г.Рубцовск, ул.Красная, 54-80 

Телефон 8-906-964-20-43 

СНИЛС:049-622-566-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/_Иванов И.И./ 

          (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

  



«Образец Форма договора №5 С юридическим лицом на дополнительное профессиональное образование» 

ДОГОВОР N _____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
г. Рубцовск                        «19» февраля 2022г. 

 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» (КГБПОУ «РАПТ») осуществляющее  образовательную деятельность на основании 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности от "16" февраля 2022 г. N 303, выданной Министерством 

образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в  лице директора Карпенко 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края  от 24.02.2021г. №313  и  Акционерное общество 

«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», в лице директора по персоналу и общим вопросам Волошина Алексея Борисовича, 

действующего на основании доверенности №9 от 11.01.2021г., именуемый в дальнейшем "Заказчик" совместно 

именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

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

образовательную услугу за обучение слушателей (далее Обучающиеся) по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки по курсу Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, в 

количестве 8 человек, согласно списка (Приложение 1 к настоящему договору), очной формы обучения, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных  государственных  требований  в  соответствии,  с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 . 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 560 академических 

часов, с 28.01.2022 года по 19.03.2022 года, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному  учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в  том числе 

ускоренному обучению, составляет 4 месяца. 

1.4. Место проведения обучения: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г.Рубцовск, 

пр.Ленина,36, Б.Победы, 11, ул.Громова, 7. 

1.5. Образовательная программа разработана Исполнителем в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 . 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему  выдается диплом о профессиональной переподготовке, установленного образца (После освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику-Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику-Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому «КГБПОУ РАПТ». 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.1.4. Требовать от Заказчика приемки и оплаты образовательной услуги в объеме, порядке  и сроки, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Требовать уплаты неустоек или убытков, причиненных по вине Заказчика/Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
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закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

слушателя в техникум.  

3.1.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.1.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

учебных корпусов организации, осуществляющей образовательную деятельность (г.Рубцовск, 1 корпус-пр.Ленина,36; 

2 корпус-ул. Громова, 7; 3-корпус-Б.Победы, 11). 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом или  федеральными государственными требованиями  в  соответствии,  с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года N 499. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

  3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

  3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

  3.2. Заказчик обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При поступлении в образовательную 

организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

  3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  статьей 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, в том числе 

индивидуальным. 

  3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными  государственными  требованиями  в  соответствии,  с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, разработанными в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам , 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 . 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. НДС не облагается (основание-пункт 14 ст.149НК РФ). 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 числа 

текущего месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный  в  разделе  IX настоящего Договора в 

банке, и удостоверяется платежным документом. 
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График платежей: 1 месяц до 15.04.22г - 7000 (семь тысяч) рублей; 

    2 месяц до 15.05.22г.- 7000(семь тысяч) рублей; 

    3 месяц до 15.06.22г. - 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим 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: 

-невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика и 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 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 добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

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

- 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. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и 

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. .Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика и Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия)  Обучающегося. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающийся дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося, представленных Исполнителю. 

8.4. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с иной информацией, 

содержащей 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".  

8.5. 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. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

КГБПОУ  «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум»  

658207, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 36 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ (КГБПОУ "РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" Л/С20176Ц81210) 

ИНН 2209011174  КПП 220901001  ОКВЭД   85.21 

ОКТМО 01716000  ОГРН  1022200814030 

Р/с  03224643010000001700           

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Алтайскому краю, г.Барнаул 

БИК 010173001 

Кор.счет  40102810045370000009 

л/с 20176Ц81210 

КБК 00000000000000000130-обязательно для 

заполнения 

Тел 838557 (96-333) 

Директор  __________________ А.В.Карпенко 
            (подпись)                            (расшифровка подписи)  

М.П 

Заказчик:  
АО «СИБИРЬ -ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 

658252, Алтайский край, Рубцовский район,  

п. Потеряевка, Промплощадка Рубцовского рудника  

Почтовый адрес:658210 Алтайский край, г.Рубцовск, 

а/ящик 10 

Тел. 8(38557) 7-19-00, 8(38557)7-89-29 

Электронная почта: sibpm@sib-pm.ru  

ОГРН 1022200864510  

ИНН 2259002376/КПП 226901001 

ОКПО 48036881 

р/сч 40702810200000000579 

к/сч 30101810500000000768 

ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург 

БИК 046577768 ОКОГУ 49014 ОКАТО 01238847003 

 

Директор по персоналу и общим 

  

 вопросам ________________________А.Б.Волошин 
                          (подпись)                            (расшифровка подписи)  
М.П. 

 

  

mailto:sibpm@sib-pm.ru


Приложение № 1  

к договору №____  

от « 19 » февраля  2022 года.      

 

Список слушателей курсов по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Сроки обучения: с 19.02.2022г. по 11.06.2022г.  

Количество часов: 560ч 
№ п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Адрес регистрации Контактный 

телефон 

В соответствии с действующим 

законодательством ознакомлен: с Уставом 

КГБПОУ «РАПТ», лицензией на 
осуществление образовательной 

деятельности, Образовательной 

программой, Положением о приеме 
обучающихся,  Положением о режиме 

занятий обучающихся, Положением об  

оказании платных образовательных услуг, 
Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, Правилами внутреннего 
распорядка, другими локальными 

нормативными актами по основным 

вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также с 

информацией, размещенной на 

официальном сайте КГБПОУ «РАПТ» 

ОЗНАКОМЛЕН (подпись) 

5.  Иванова 

Маргарита 

Геннадьевна 

29.07.1978 658223, 

Алтайский 

край, Рубцовск 

г, Рубцовский 

пр-кт, дом 61, 

квартира 4 

СНИЛС: 052-

454-870 56 

8-000-000-00-00  

 

 

Директор  __________________ А.В.Карпенко 
            (подпись)         (расшифровка подписи)  

М.П 

 

Директор по персоналу и общим 

вопросам 

________________________А.Б.Волошин 
                          (подпись)                            (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 


