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1. Общие положения  

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бодайбинский горный техникум» (далее Техникум) в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, оказывает гражданам и юридическим лицам платные 

образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования , 

порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и 

потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все категории 

лиц, обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим Положением не 

предусмотрено иное. 
 

2. Нормативные ссылки 

 

 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум», Правилами внутреннего трудового распорядка  ГБПОУ 

ИО «Бодайбинский горный техникум». 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. Термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме , предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым   при приеме на обучение (далее - договор); 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем 

использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

 В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
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 ГБПОУ ИО – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»  

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 УП – учебное подразделение 

 ФЗ – Федеральный закон 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства. 

4.2. Техникум, в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими его 

деятельность. Данная информация находится на открытом доступе, на официальном сайте 

техникума, в разделе «Нормативные документы». 

 4.3. Перечень платных услуг, включая платные дополнительные образовательные 

услуги, предусмотрен Уставом ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». 

4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим услуги. 

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

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.7. Техникум гарантирует Заказчику и Потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора 

4.8. Техникум  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

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

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя. 

4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Порядок организации предоставления платных услуг 

 

5.1. Техникум обязан до заключения договора и в период  его  действия  предоставить 

заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Техникум,  оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

разработанной и утвержденной директором калькуляцией по каждому виду платных услуг и 

на основании Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего  

профессионального образования, который заключается до начала оказания услуг. 
5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: наименование исполнителя - юридического лица;  место нахождения исполнителя; 

http://www.bgtobrazovanie38.ru/
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наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя  исполнителя и или(заказчика), его место жительства, телефон; права, 

обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя ; полная стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы; форма обучения; сроки освоения образовательной программы; вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора; другие 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг расположены на 

открытом доступе, на сайте техникума в разделе Нормативные документы. 

5.4. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Техникума договор 

подписывается директором техникума. 

5.5. Зачисление производится приказом директора  Техникума. 

5.6. Гражданин, зачисляемый в Техникум на обучение на договорной (платной) 

основе, получает соответствующий статус. 

 5.7. Зачисление (перевод) граждан в Техникум осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной программы. 

 5.8. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, правилами внутреннего 

распорядка Техникума, правилами проживания в общежитии Техникума, правилами 

пользования информационными фондами, настоящим положением, иными локальными 

актами Техникума. 

 5.9. Обучающимся на договорной основе обучения при необходимости на период 

обучения предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии Техникума. 

Оплата за проживание в общежитии не входит в размер платы за обучение и устанавливается 

приказом директора Техникума. 

 5.10. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудиториями, 

библиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами Техникума на равных 

условиях с другими категориями обучающихся на бюджетной основе. 

 5.11.Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) 

возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период 

обучения) в порядке, предусмотренном договором. 

 5.12. Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет право 

переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Техникума. 

 5.13. Обучающиеся   имеют право на освоение соответствующей образовательной 

программы среднего  профессионального образования в сокращенные сроки на основании 

индивидуального плана обучения в установленном в Техникуме порядке. 

 5.14. Обучающийся может быть отчислен из Техникума в связи с истечением 

нормативного срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, 

прекращением действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных 

обязательств и в других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами  

Техникума и договором. 

 5.15. Отчисление из Техникума в связи с расторжением договора на возмездное 

оказание образовательных услуг в одностороннем порядке Техникумом из-за неисполнения 

обучающимся договорных обязательств по его вине производится на основании письменного 

уведомления . Если по истечении 14 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит 

договорные обязательств (не представит в ГБПОУ ИО «Бодайбинский  горный техникум» 

квитанцию об оплате, либо документы, подтверждающие уважительные причины наличия 

академической задолженности), Техникум в одностороннем порядке отказывается от 

исполнения договорных обязательств и отчисляет обучающегося. 
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 5.16. В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин, 

послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении 

может быть отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях, обучающийся 

имеет  право  на повторное зачисление  в  Техникум с заключением нового договора. 

5.17. Зачисление (восстановление) обучающегося в Техникум, отчисленного за 

невыполнение условий договора по оплате, производится только после погашения 

задолженности по ранее действовавшему договору. 

 5.18. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему 

итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании, 

в соответствии с заключенным договором. 

5.19. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается 

соответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы 

(академическая  справка). 

6. Правила расчетов 

 

 6.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора на каждый учебный 

год и индексации в течение этого года не подлежит.  

 6.2. Техникум вправе корректировать стоимость образовательных услуг (не более 

15% в год) с учетом инфляционных процессов и/или изменения минимального размера 

оплаты труда на начало каждого учебного года, а также исходя из реальных затрат на 

обучение. 

 6.3. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год, сроки выплаты и 

величина разовых взносов определяются Дополнительным соглашением, которое 

заключается на каждый учебный год, и является неотъемлемой частью Договора на оказание 

платных образовательных услуг. Дополнительное соглашение на каждый последующий 

учебный год заключается не позднее, чем за месяц до конца текущего учебного года. 

  6.4. При восстановлении Потребителя в число студентов, оплата обучения 

устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления 

Потребителя. 

 6.5. Оплата производится один раз в семестр наличными денежными средствами в 

кассу Исполнителя, либо перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

через Сбербанк России. Оплата за обучение может быть внесена вперед, но не более чем за 

один год обучения. 

 6.6. Если Потребитель после зачисления  не приступил к занятиям и по этой причине 

был отчислен, то Заказчик возмещает Исполнителю понесенные им  расходы. 

  6.7. В случае задержки оплаты на срок более 15 дней, обучение Потребителя 

приостанавливается, (Потребитель лишается права сдавать зачеты, экзамены, контрольные, 

курсовые и выпускные квалификационные работы), а при задержке оплаты на срок более 30 

дней - лишается права посещать занятия. Возобновление учебных мероприятий возможно 

лишь после погашения задолженности по оплате. 

 

7. Ответственность заказчика, потребителя 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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; 
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г) применение к обучающемуся , достигшему  возраста 15 лет, отчисления  как меры  

дисциплинарного  взыскания. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором 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. 

7.4. 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. 

7.5. Заказчик 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. 

7.6. По инициативе исполнителя ,  договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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

дисциплинарного взыскания  
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Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 

ДОГОВОР № 

на  обучение  по образовательной программе 

среднего  профессионального  образования 

 

 г. Бодайбо                                                                                                                                                  «_____»____________________2019 г.                                                            

 

       Государственное   бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Бодайбинский  горный техникум», 
осуществляющее образовательную  деятельность на основании Лицензии   серия   38 Л01 № 0002139 ,  рег. № 7547  от 01.04.2015г., 

выданной Службой по  контролю  и надзору в сфере образования   Иркутской  области,  Свидетельства о   Государственной  аккредитации 
серия  38А01  № 0001130  , рег. № 2631 от  20.06.2014г.,  выданного   Службой по  контролю и надзору в сфере образования  Иркутской  

области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель, в лице  директора  Заводянской Марины Всеволодовны, действующего  на  основании 

Устава  
и _______________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуем_____ в дальнейшем     Обучающийся, совместно именуемые  Стороны, заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем: 

1.Предмет договора 

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

программе  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

( наименование  образовательной программы  среднего  профессионального  образования) 

в пределах  федерального  государственного  образовательного  стандарта или  образовательного  стандарта  в соответствии  с  учебным  
планом. 

1.2.Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения) на  момент договора  составляет  

_____________________________. 
1.3.После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации   

ему  выдается  диплом. 

2.Взаимодействие  сторон 

2.1.Исполнитель  вправе: 

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

промежуточной  аттестации  Обучающегося; 
2.1.2.Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания в соответствии   с законодательством 

Российской Федераций, учредительными  документами  Исполнителя, настоящим  Договором  и локальными  нормативными  актами  

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

услуг, предусмотренных  разделом  1 настоящего  Договора. 

2.3. Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в соответствии  с  частью  1 статьи 34 Федерального  закона от 29  декабря  
2012 года  №273 –ФЗ «Об  образовании  в Российской Федерации». Обучающийся  также  вправе: 

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

предусмотренных  разделом  1 настоящего  Договора; 
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном  локальными  нормативными  актами, имуществом  Исполнителя,  необходимым для  

освоения  образовательной  программы ; 

2.3.3.Принимать  в  порядке, установленном  локальными  нормативными  актами, участие  в  социально – культурных, оздоровительных  и  
иных  мероприятиях, организованных  Исполнителем; 

2.3.4 Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний, умений, навыков  и  компетенций, а также  о критериях  

этой  оценки . 
2.4.Исполнитель обязан: 

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

нормативными актами Исполнителя условия приема, в  
качестве__________________________________________________________________________________________________________________________ 

( категория  обучающегося  (студент, слушатель , учащийся)) 

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

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья  

2.5. Обучающийся обязан  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоя-

щего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1.Стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет ______________ (_______________________________________________________)  
рублей за  учебный  год. 

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

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.3.Оплата 

производится________________________________________________________________________________________________________________ 
(период  оплаты (  ежемесячно, ежеквартально, по  четвертям,  по  семестрам) 

и время оплаты не позднее 10 дней  после выхода на сессию на  расчет/счет  техникума   указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
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4 . Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.       
№ 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5. Ответственность сторон 

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

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

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

5.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 5срок 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
Расторгнуть Договор. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
6. Срок действия Договора 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 
7.2. 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. 
7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Иркутской  области   «Бодайбинский горный техникум»   (ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум») л/сч 80702030198 

Адрес : 666901, Иркутская область ,  г. Бодайбо,  ул. Железнодорожная -1  Тел.(39561) 74-7-71, 74-05-07 
E-mail: bdt@irmail.ru 

 

ИНН КПП 3802005520/380201001 
р/с 40601810500003000002 в Отделение Иркутск  города Иркутска 

БИК 042520001 ОКАТМО  00200621  ОГРН  1023800733637 

 
Директор ___________________________________________________________________________________________________М.В. Заводянская 

 
Обучающийся ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт (серия ,номер)  кем  выдан , дата  выдачи  , адрес, место жительства ) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, адрес, телефон) 

Конт. тел.   __________________________________________             

Ознакомлен  и согласен                                          ______________________              ______________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)       

mailto:bdt@irmail.ru

