
 ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №____/____ 

 

г. Иркутск                                                                                                «____»______ 20____г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический  техникум» на основании лицензии РО  № 045914, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (бессрочно), свидетельства о 

государственной аккредитации 38АО1 № 0001402, выданного 29.04. 2016 г. Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, действующего до 29.04. 2022 г.,    в лице директора 

Быстровой Лилии Борисовны, действующей на основании Устава техникума, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или  

Ф.И.О.  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего 

от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность 

далее – «Заказчик» и 

 

_____________________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. 

 далее – «Обучаемый», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель принимает на себя обязательства по реализации образовательной программы для Обучаемого:  

 

 

___________________                      _________________                      __________________ 

                 фамилия                                      имя                                                  отчество 
 

по  специальности, профессии   

 

_________________________________________________________________________________________ 

уровень образования – специальность (среднее профессиональное, начальное профессиональное 

образование) 

 

«_______________»     ______________________________________________________________________ 
  код 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Срок обучения в соответствии с ФГОС, учебным планом образовательной программы составляет  

____ года ____ мес. 

 

После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации, либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучаемого из 

техникума до завершения им обучения в полном объеме. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

Обеспечить обучение обучаемого по образовательной программе: 

_________________________________________________________________________________________  

 

«_______________»________________________________________________________________________ 
                   код 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2.1.1. Организовать обучение Обучаемого на учебной базе Исполнителя. 

2.1.2. Создать Обучаемому необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 



2.1.3. Выдать Обучаемому, успешно завершившему обучение и прошедшему государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе  среднего/начального профессионального образования, 

диплом государственного образца. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучаемого. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаемого, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его 

локальными нормативными актами. 

2.2.2. Применить меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления Обучаемого  в случае  

несоблюдения студентом обязанностей, указанных в п. 2. 3. и 2.5. настоящего договора. 

2.2.3. Отчислить Обучаемого пропустившего более 30% академических часов учебных  дисциплин, 

курсов, модулей,  практик обязательной части образовательной программы. 

 

2.3. Обучаемый обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, практики; выполнять все задания, предусмотренные образовательной 

программой, в установленные сроки проходить аттестацию в течение всего периода обучения. 

2.3.2. Выполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать положения Устава, правила 

внутреннего распорядка, и другие локальные акты Исполнителя. 

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Беречь и сохранять имущество техникума. 

 

2.4. Обучаемый вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию о результатах аттестации по дисциплинам, модулям, 

практикам, а также  о критериях оценивания.   

 

2.5. Обучаемому запрещено: 

2.5.1. Использование  в период проведения учебно-практических занятий любых средств мобильной 

связи.  

2.5.2. Посещать учебное заведение в спортивной одежде. 

2.5.3. Курить, употреблять алкогольные напитки либо наркотические и иные токсические веществ на 

территории техникума. 

2.5.4. Употреблять в своей речи ненормативную лексику и совершать других действий, оскорбляющие 

окружающих. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. При поступлении Обучаемого в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.6.3. Ежемесячно контролировать,  поддерживать контакты с куратором и заведующим отделением в 

отношении  успеваемости, поведения и отношения Обучаемого к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного процесса. 

 

2.7. Заказчик вправе: 

2.7.1. Участвовать в работе органов самоуправления техникума. 

2.7.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и улучшению работы 

структурных подразделений техникума. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

3.1.1. Финансовые взаимоотношения сторон регулируются Дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.1.2. Обучаемому могут оказываться дополнительные образовательные услуги: (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.1.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги определяется в соответствии со сметой затрат 

на их  реализацию, утвержденной Исполнителем. 

 

 



                                            

 

               

                          4.    СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

           4.1. Настоящий договор действует в течение сроков обучения по выбранной Обучаемым  

образовательной программе до        «____» ______ 20___г.  

          4.2. Настоящий договор считается расторгнутым с момента издания приказа Директора об 

отчислении Обучаемого. 

          4.3.  Ответственность сторон за надлежащее исполнение взятых на себя обязательств определяется 

действующим законодательством Р.Ф. 

 

                     

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                 ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЕМЫЙ 

ГБПОУ  ИО 

«Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум»       

                                  

Ф.И.О. родителя 

 (законного представителя) 

 (или наименование организации) 

Ф.И.О. (достигший 14 лет)  

 

 

664074 

Иркутск, ул. Игошина 22 

 

                   (достигший 14 лет) 

            

 

 

Директор ГБПОУ  ИО 

 «Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум»                                        

  

Л.Б.Быстрова   

_______________________________     
подпись 

_______________________________ 
подпись 

__________________________________ 
подпись 

 


