
                                      

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

  Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 
  

Договор  на  обучение   №   _______  / _20____ 

 

  

             г.  Иркутск                                                                                                                " ___" ___   20__г. 

                                   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской 

области «Иркутский  гидрометеорологический техникум», именуемый в дальнейшем 

«ТЕХНИКУМ», в лице директора  Быстровой Лилии Борисовны,  действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)                                     

 ___    ___________      ___  ___________________    ________________________ 

                 Фамилия                                                     имя                                                   отчество 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (лицо, достигшее  возраста 18 лет),  или представитель 

несовершеннолетнего гражданина (ки)  

_____________________    ________________________   _______________________________ 
                      фамилия                                             имя                                            отчество 

               

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Настоящий договор определяет отношения между «Техникумом» и «Заказчиком» на    период   

очного   обучения 

____________________         ________________       ___________________________              
                                  фамилия                                       имя                                                 отчество 

 

в дальнейшем «Студента», на ___________________________________  отделении  по 

специальности  /направлению/ 

____________________________________________________ с  «___» ____ 20___ г.  по  «____» 

_____ 20___ г. 

 

                                                           2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. «Техникум», «Заказчик» и «Студент» имеют права и обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума, а также настоящим  договором. 

Студент, достигший 18-летнего возраста и самостоятельно оплачивающий своё обучение, может 

выступать в роли заказчика. 

2.2. «Техникум»: 

2.2.1. Организовать и провести вступительные испытания (аттестацию).  

2.2.2. Зачислить (восстановить, зачислить по переводу, принять для получения второго среднего 

специального образования, на параллельное обучение) лиц, выполнивших требования, 

установленные Уставом и иными локальными нормативными актами, в состав студентов на ___ 

____первый___________________   курс  с соблюдением следующих условий: 

-  без выплаты стипендии из средств областного бюджета; 

-  предоставлением  места в общежитии по дополнительному соглашению; 

- правом на медицинское обслуживание, участие в спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятиях,  пользования библиотекой, библиотечным фондом и читальным залом 

техникума, а также имуществом, необходимым для осуществления учебного процесса; 

2.2.3. Организовать   выполнение образовательной  программы  в  соответствии с  указанной  в   п.1  

специальностью (направлением) обучения, применять установленные законодательством меры 

поощрения и налагать взыскания  и в случае успешной итоговой аттестации вручить диплом 

государственного образца.  

2.2.4. При своевременном выполнении учебного плана текущего учебного года и прилежном 

поведении, а также выполнении финансовых условий настоящего договора, принимать решение о 



переводе студента на следующий курс, а при наличии вакансий  и отличной успеваемости - на 

место, финансируемое из средств областного бюджета. 

Перевод  осуществлять на конкурсной основе в порядке, установленном Уставом  техникума. 

2.2.5. Информировать «Заказчика» о размере оплаты за обучение в последующем учебном году и 

сроках оплаты не позднее окончания обучения в текущем учебном году (июнь). 

2.3.  «Студент»: 

2.3.1. Пройти вступительные испытания (аттестацию) на положительные оценки. Своевременно 

выполнять учебный план обучения, получать информацию по вопросам организации и проведения 

образовательного процесса. 

2.3.2. Соблюдать требования Устава и Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу техникума.   

2.3.3. В случае самостоятельной оплаты обучения своевременно и в полном объеме выполнять 

финансовые условия настоящего договора. Ежегодно в июне месяце текущего года уточнять 

стоимость обучения в следующем учебном году (начало учебного года с 01 сентября текущего 

года). 

2.4. «Заказчик»: 

2.4.1. Контролировать и обеспечивать выполнение студентом учебного плана обучения и правил 

внутреннего распорядка, установленные Уставом техникума, получать информацию по вопросам 

организации и проведения образовательного процесса. 

2.4.2. Своевременно и в полном объеме выполнять финансовые условия настоящего договора. 

Ежегодно в июне месяце текущего года уточнять стоимость обучения в следующем учебном году 

(начало учебного года с 01 сентября текущего года) с соответствующей записью в п. 3.2. 

настоящего Договора. 

                                                                3. Финансовые условия и расчеты 

 

3.1. Ежегодно до 01 мая текущего года приказом директора устанавливается плата за обучение в 

следующем учебном году. Плата за обучения может быть проиндексирована в соответствии с 

инфляционными процессами. 

3.2.«Заказчик/студент»:___________________    _____________________________________ 
                                                                   фамилия                                имя                        отчество                                                                                 

компенсирует  затраты  на обучение студента  в  размере: 

3.2.1. При заключении договора стоимость обучения  за  20___ /20__  учебный год согласно приказу   

от «____»________ 20_ г.  №______ составляет___ 

______________________________________________________________________________  ; 

                                         

             Заказчик_______________________________  (______________________) «___» ___________20___ г. 

 

3.2.2. Стоимость обучения  за  20___ /20___  учебный год согласно приказу от «____» ________ 

20___  г.  №________  

Составляет__________________(__________________________________________________) 

рублей.  

 

            Заказчик ___________________  (__________________________) «___» ___________20___ г. 

 

3.2.3. Стоимость обучения  за  20___ /20___  учебный год согласно приказу от «____» ________ 

20___  г.  №________  

составляет______________________(_______________________________________________   

___________________________________________________________________ )  рублей. 

 

            Заказчик ____________________  (__________________________) «___» ___________20___ г. 

 

 

 

3.3. Оплата производится в виде денежного взноса, вносимого на расчетный счет (перед 

проведением оплаты необходимо согласовать реквизиты банка по тел.: 8 (3952)411-079) или в 

кассу техникума единовременно или по периодам, но не реже чем по семестрам: 

- нечетный семестр (сентябрь-февраль) в размере 50% от стоимости, указанной  в п.3.2 за 

соответствующий учебный год,  до 1 октября текущего года; 



- четный семестр (март-август) в размере 50% от стоимости, указанной  в п.3.2 за соответствующий 

учебный год,  до             1 февраля  текущего  года.  

3.4. В случае просрочки внесения денежного взноса /п.п. 3.2-3.3./ за соответствующий учебный год 

(семестр) без письменного согласования с ТЕХНИКУМОМ начисляется пеня в размере 1% от  

суммы  взноса  за каждый день просрочки, которая вносится в кассу техникума. Уплата пеней 

возлагается на заказчика, а задолженность погашается в следующем порядке: сначала – сумма 

пеней, затем оставшаяся часть платежа – в счёт основного долга. В случае просрочки платежа более 

30 дней студент отчисляется из техникума за невыполнение финансовых условий договора. 

  3.5. Возврат и перерасчет внесённой платы не производятся, если: 

3.5.1.«Студент»  прерывает обучение  по личным мотивам без уведомления ТЕХНИКУМА в 

письменном виде;  

3.5.2.«Студент» отчисляется из техникума за академическую неуспеваемость, нарушение правил 

внутреннего распорядка,      а также  невыполнение финансовых условий договора /п.3.2 – 3.3/; 

3.5.3. «Студент» переводится на место, финансируемое из средств областного бюджета. 

3.6. Восстановление студента, отчисленного за невыполнение финансовых условий договора, 

производится после внесения финансового долга, включающего оплату за обучение и пени за 

период просрочки. 

3.7. В случае предоставления студенту академического отпуска производится перерасчет  платы за 

обучение с учетом  срока выхода из академического отпуска. 

 

                                                        4. Условия действия и расторжения  договора   
 

4.1. Договор  вступает в силу с момента подписания его сторонами  и действует по   «__»__ 20__ г. 

В случае    предоставления студенту академического отпуска, период действия настоящего договора 

продлевается на один учебный год. 

4.2. Договор может быть переоформлен на другого «Заказчика», а сроки  и условия договора  могут 

быть изменены при согласии сторон с заключением нового договора. 

4.3. Действие настоящего договора  может быть прекращено: 

4.3.1. По обоюдному согласию договаривающихся сторон; 

4.3.2. По причине несоблюдения обязательств и условий договора одной или обеими сторонами. 

4.4. Расторжение договора не освобождает «Заказчика/студента» от обязательств, изложенных в 

п.3.2. При этом плата за оказанные образовательные  услуги   не возвращается. 

4.5. Споры по договору решаются в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Договор составлен в ___2______  экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой стороны. 

                                                      

5. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: пожара, стихийных бедствий, решений правительства и органов государственного 

управления, принятия законов и т.п., если они повлияли на выполнение настоящего договора. При 

этом сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана 

в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

 

                                                      

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 



                                                        6. Юридические адреса сторон 

 

6.1. «Техникум»:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области "Иркутский гидрометеорологический техникум"  

Адрес: 664074, Иркутск, ул. Игошина, д. 22 

Тел/факс: бухгалтерия (3952)410-079), приемной комиссии  (3952)41-08-37, 41-05-25, E-mail: 

igmt_pk@mail.ru 

Реквизиты: ИНН 3812014080 КПП 381201001 Получатель: Минфин Иркутской области (ГБПОУ  

ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум», л/с 80702030196) Банк получателя: Отделение 

Иркутск г.Иркутск Р/с 40601810500003000002, БИК 042520001,   

 Лицензия серия РО  № 45914(бессрочная) , Свидетельство о государственной аккредитации 

серия  38 А01  № 0001402 от 29.04.2016. 

 

6.2. «Студент»:_____________________     _______________         _____________________ 
                                                              фамилия                                   имя                                             отчество 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________     
                                                                       полный адрес, телефон, Факс, E-mail 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Паспортные данные:          серия _____________ № __________________     выдан      “___” _______ 

______ года   

    

       С Правилами приёма, Уставом, Положением об организации приёма в «ТЕХНИКУМ» на 

места по договору с оплатой стоимости обучения, Правилами внутреннего распорядка, 

Лицензией и Свидетельством  о государственной аккредитации ознакомлен. 

 

6.3. «Заказчик»:_______________________________________________________________________  
                                     Фамилия                                имя                                                   отчество                                                                                           

                        

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                                       полный адрес, телефон, Факс, E-mail 

_______________________________________________________________________________ 

Паспортные данные:         серия _____________ № ____________________     выдан      “____” 

_________ ______ года     

 

             С Правилами приёма, Уставом,  Положением об организации приёма в ТЕХНИКУМ на 

места по договору с оплатой стоимости обучения, Правилами внутреннего распорядка, 

Лицензией и Свидетельством  о государственной аккредитации ознакомлен. 

 

6.4. Подписи сторон  (в случае, когда студент выступает в роли заказчика, допускается одна 

подпись): 

 

      Студент                                        Заказчик                                         Директор 

 

 ___________(____________ ) ___________(___________)   ___________(Л.Б.Быстрова)                              

   

 

«____» _______20___ г.         « ____» ________ 20___ г.       МП       «____» ________ 20___г.  

 

Договор  получил  «Заказчик/студент»   «_____» _________ 20___г.      __________________    

(________________________ )  

 

 

         

mailto:igmt_pk@mail.ru

