
 

 

ДОГОВОР №______ 
на оказание образовательных услуг в 

Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства 

 

«_____»______________2015 г.      г. Ачинск 

 

 Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства", осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 

7772-л, выданной Министерством образования и науки Красноярского краяот 26 января 2015 года, и Свидетельства 

о государственной аккредитации № 4039, выданного Министерством образования и науки Красноярского края от 26 

января 2015 года, в лице директора Иванова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава колледжа 

(далее Исполнитель), с одной стороны  

и___________________________________________________________________________________________________ 

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

или_________________________________________________________________________________________________ 

  Ф.И.О.  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,  

____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

далее Обучающийся ("Заказчик") с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 1.1. Колледж  предоставляет образовательные услуги по обучению в колледже, по образовательной 

программе среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________________________________________________________________________ 
по ___________________ форме обучения. Срок обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом по специальности составляет ___________ года 

_____________месяцев. 

 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации специалиста среднего звена,  в 

случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме выдается справка об 

обучении.  

 

2. Права участников договора 
 2.1. Колледж самостоятельно организует для Обучающегося образовательный процесс по профессии, 

применяет к Обучающемуся меры поощрения и взыскания в соответствии с Уставом и локальными нормативными 

актами колледжа. 

 2.2. Заказчик вправе потребовать предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предоставляемых колледжем, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2.4. Обучающийся имеет право: 

- обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми колледжем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

колледжем. 

3. Обязанности колледжа 
 3.1.Зачислить ____________________________________________________________________ в 

соответствии с Правилами приема в число обучающихся колледжа, выполнившего установленные Уставом и 

Правилами приема условия приема в число обучающихся колледжа. 
 3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, по избранной обучающимся 

специальности. 

 3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.



 

 

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

обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать колледж об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Проявлять уважением к преподавательскому, инженерно-техническому и вспомогательному персоналу 

колледжа. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу колледжа, в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

5.2. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. Основания расторжения и изменения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными Законами, Законом РФ "О защите 

прав потребителей" и иными нормативными документами. 

 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение всего срока обучения в 

колледже. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в колледже, второй передается 

Заказчику. 

9. Адреса сторон 
9.1. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», 662161 Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34, ИНН  2443023106 

 

9.2.Обучающийся______________________________________________________________________________ 

паспорт: __________________ выдан _____________________________________________________________ 

зарегистрирован ______________________________________________________________________________   

 

Родитель (лицо его заменяющее) обучающегося, (если обучающийся несовершеннолетний)_______________  

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт:_______________________________выдан_________________________________________________ 

зарегистрирован _________________________________________________________________________ 

 

Директор 

 

Обучающийся 

________________ В.В. Иванов 

 

______________/_________________________/ 

«____»___________ 201___ г «____»____________ 201____ г 
 Родитель (законный представитель) 
  

______________/____________________________/ 
  

«____»____________ 201____ г 



 

 

 


