
 
 

Договор 
 на оказание образовательных услуг (на бюджетной основе) 

слушателям УЦПК «ИУНПЦ»  
 

г. Чита                                                                                                               «___» ___________20___г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» на основании свидетельства о 
государственной аккредитации № 27 от 13.06.2019 г. (серия 75А03 № 0000307), выданного 
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на срок до 
23.03.2022 г. и лицензии № 67 от 11.06.2019 г. (серия 75Л02 №0001483), выданной Министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице директора 
Зыкова Николая Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
________________________ (далее - Представитель), а также  ______________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О.  несовершеннолетнего (ей)) 
_____________________ (далее - Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Взаимные обязательства, права и взаимоотношения, возникающие между 
Исполнителем, Представителем и Слушателем в сфере оказания образовательных услуг по 
очной форме обучения,   на бюджетной основе по программе профессионального обучения 
____________________________________________________________________________________. 

1.2. Нормативный срок обучения программы профессионального обучения в соответствии 
с учебным планом составляет  _________________. 

1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи 
квалификационного экзамена ему выдается документ установленного Исполнителем образца 
____________________________________________________________________________________ , 

(указать документ: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
профессиональной переподготовке) 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 
отчисления из образовательного учреждения до завершения Слушателем обучения в полном 
объеме. 

1.4. В случае если Слушатель является совершеннолетним гражданином, либо в процессе 
обучения достигает совершеннолетнего возраста, то данный договор в безусловном порядке 
становится двухсторонним, согласно которому все обязательства Представителя несёт сам 
Слушатель. 

2. Права Исполнителя, Представителя, Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 
выбирать образовательные технологии, системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Представитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 
- об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учёбе в целом и по отдельным 

дисциплинам учебного плана. 
2.3. Слушатель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться библиотекой, информационными ресурсами и другим имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

 



 
 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

 
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными 
стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником, основными (при наличии) 
программами профессионального обучения, дополнительными программами профессионального 
образования, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 

3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной программы 
профессионального обучения. 

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 
психологического насилия. 

3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

4. Обязанности Представителя 
 

4.1. При поступлении Слушателя в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы и 
информацию о Слушателе. 

4.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 
4.3. Проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 
4.4. Возмещать ущерб, причинённый Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 
4.6. Посещать образовательное учреждение по устной или письменной просьбе 

Исполнителя. 
5. Обязанности Слушателя 

 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Не допускать пропусков занятий 

без уважительных причин. 
5.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания по 

подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 
требования гигиены и охраны труда. 

5.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя (учебно-методическим материалам, 
учебной литературе, оборудованию, помещениям), соблюдать правила противопожарной 
безопасности и электробезопасности. 

 
6. Обработка персональных данных 

 
6.1. Представитель и Слушатель в целях выполнения настоящего договора предоставляют 

Исполнителю на срок действия настоящего договора свои персональные данные (фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, 
специальность, место работы, состояние в браке, состав семьи, место регистрации, адрес места 
жительства, номер телефона). 

6.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Слушателя и 
Представителя в строгом соответствии с действующим законодательством, иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных. 

6.3. Исполнитель прекращает обработку персональных данных по достижению целей их 
обработки. 



 
 

7. Заключительные условия 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору: 
- в случае невыполнения Слушателем обязательств, предусмотренных разделом 5 

Настоящего договора; 
-  в случае академической неуспеваемости Слушателя. 
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативно-правовыми актами. 

7.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«___» ________ 20__ г. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. Реквизиты подписи сторон 
 
Исполнитель 
 
ГАПОУ 
«ЗабГК им. М.И. Агошкова» 
 
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 
41 
Получатель: УФК по 
Забайкальскому краю (ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова»), 
л/сч. 30916Ъ85080 
БИК 017601329 
ИНН/КПП 7534001395/753601001 
Р/с 03224643760000009100 
К/с 40102810945370000063 
Код дохода (КБК): 
00000000000000000130, п.п 1.1 
 
Директор 
   Н.В. Зыков 
            м.п. 

Представитель 
 
ФИО 
   
   
Адрес места жительства 
   
   
   
   
   
Паспортные данные 
  
  
  
  
 
 
 
 
Подпись   

Слушатель 
 
ФИО 
  _ 
  _ 
Адрес места жительства 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
Паспортные данные 
  
  
  
  
 
 

 
 
Подпись   

 
С Уставом колледжа, Положением об УЦПК «ИУНПЦ» ЗабГК, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами приема, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а): 
 
Представитель ____________________ 
(__________________________________________________) 
«_______» ______________20 г. 
 
Слушатель ____________________ 
(_____________________________________________________) 
«_______» ______________20 г. 
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