
ДОГОВОР № _________________ 
об образовании на обучение по основным программам среднего профессионального образования 

 
г. Апшеронск                                                                                                         «____»____________20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Апшеронский лесхоз-техникум», на основании лицензии серии 23Л01 № 0003569, регистрационный № 06501 от 
24.11.2014 года, выданной министерством образования и науки Краснодарского края на срок бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации серии 23А01 № 0001619 регистрационный № 03831, выданного 
министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края на срок с 06.03.2019 года до 
06.03.2025 года, в лице директора Харченко Виктории Ананьевны, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю 24.04.2012 года, ОГРН 
1022303444360, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалиста среднего звена по специальности «35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство»базовой подготовки по заочной форме обучения в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 
и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора в 
соответствии с федеральным государственным образовательными стандартом составляет 3 года 10 мес. на базе 
основного общего образования. Учебный год состоит из двух семестров, завершающихся промежуточной 
аттестацией.  
1.3. Минимальная численность учебной группы по образовательной программе составляет 25 человек. При наборе 
группы менее 25 (двадцати пяти) человек, Исполнитель вправе до зачисления Обучающегося в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае сумма, уплаченная по договору, возвращается в полном 
объеме.  
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации, при исполнении обязательств по оплате обучения, Заказчику выдается диплом государственного 
образца с присвоением квалификации «специалист лесного и лесопаркового хозяйства». 
1.5. Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации, либо получившему на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении. Заказчику, освоившему 
часть образовательной программы и отчисленному из техникума, выдается справка о периоде обучения. Под 
периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
техникум до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Ознакомить Заказчика  с Уставом образовательной организации, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности заказчика. 
2.1.2 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, уставом и локальными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве студента на 1-ый курс основной образовательной программы среднего 
профессионального образования, в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, после внесения оплаты за обучение, 
установленной п.3.2 настоящего Договора. 
2.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 
в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Исполнителем 
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и /или в соответствии с 
учебным планом, в том числе индивидуальным, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемым Исполнителем. 
2.1.4 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы: обеспечить 
для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.1.6 Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги и информировать об увеличении стоимости услуг 
с учетом уровня инфляции в соответствии с п. 3.3 настоящего договора не позднее 01 июня учебного года, 
предшествующего учебному году, стоимость услуг за который увеличивается, путем направления Заказчику 



письменного уведомления об этом по адресу, указанному в п. 9 настоящего договора, или вручения такого 
уведомления Заказчику лично под расписку. 
2.1.7 Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских реквизитов 
или иных сведений, имеющих значение для исполнения договора (Исполнитель уведомляет о данных изменениях 
путем размещения информации на официальном сайте и информационном стенде). 
2.1.8 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 
оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.9 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации, при исполнении обязательств по оплате обучения, выдать Заказчику документ об 
образовании и (или) о квалификации в соответствии с п. 1.3 настоящего договора. 
2.1.10 Предоставить Заказчику право пользования дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 
2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 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. 
2.2.2 Соблюдать требования устава организации, правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных 
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 
2.2.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2.4 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию. 
2.2.5 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.6 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, мест жительства, паспортных 
и иных данных. 
2.2.7 Уведомить Исполнителя о прекращении обучения. Плата за обучение не взимается с момента получения 
Исполнителем такого уведомления. 
2.2.8 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора в размере и порядке, определенным договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
2.2.9 Каждый учебный год, следующий за годом поступления студента в техникум, знакомиться с информацией об 
увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции, размещенной на официальном интернет-сайте 
www.alht.ru, а также принимать письменные уведомления от этом от Исполнителя. 
2.2.10 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.11 В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.4 Исполнитель имеет право: 

2.4.1 Корректировать учебный план, в т.ч. в части изменения номенклатуры дисциплин, объединять учебные 
группы по разделам учебного плана в потоки, определять содержание учебных курсов и порядок их освоения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и время проведения текущего контроля и промежуточной аттестации Заказчика. 
2.4.2 Применять меры поощрения и налагать взыскания на Заказчика в пределах, предусмотренных Уставом 
организации, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим Договором и другими локальными 
актами Исполнителя. 
2.4.3 Требовать от Заказчика соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий, выполнение графиков 
учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения Обучающимся Устава организации, Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся, настоящего Договора и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
2.4.4 Отчислить Заказчика из техникума за нарушение им Устава организации, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, настоящего Договора и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
2.4.5 Отчислить Заказчика в случае расторжения Договора по соглашению Сторон или по иным основания, 
установленным настоящим Договором или законодательством Российской Федерации. 
2.4.6 В случае отчисления Заказчика настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается 
расторгнутым со дня издания Приказа об отчислении. 
2.5 Обучающийся имеет право: 

2.5.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.5.2 Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.5.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки. 
2.5.4 Пользоваться в образовательных целях имуществом Исполнителя. 



2.5.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.5.6 Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную 
программу, на основании отдельного договора. 
2.5.7 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Шестнадцать тысяч Двести Пятьдесят 
3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 94 000 (девяносто  
четыре тысячи) рублей. 
3.2 Оплата стоимости услуг, являющихся предметом настоящего Договора, производится в валюте Российской 
Федерации двумя равными платежами за учебный год путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
лицевой счет Исполнителя в следующем порядке: 
10 000 (десять тысяч) рублей за первый семестр в срок не позднее 1 сентября текущего учебного года, 10 000 
(десять тысяч) рублей за второй семестр в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года, 10 600 (десять тысяч 
шестьсот) рублей за третий семестр в срок не позднее 1 сентября текущего учебного года, 10 600 (десять тысяч 
шестьсот) рублей за четвертый семестр в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года, 10 150 (десять тысяч 
сто пятьдесят) рублей за пятый семестр в срок не позднее 1 сентября текущего учебного года, 10 150 (десять тысяч 
сто пятьдесят) рублей за шестой семестр в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года, 16 250 (шестнадцать 
тысяч двести пятьдесят) рублей за седьмой семестр в срок не позднее 1 сентября текущего учебного года, 16 250 
(шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей за восьмой семестр в срок не позднее 1 февраля текущего учебного 
года. 
Оплата за семестр, являющийся первым после заключения настоящего договора, производится в полном объеме не 
позднее трех дней со дня подписания договора и является непременным условием для зачисления Обучающегося. 
3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в связи с чем 
стоимость обучения ежегодно корректируется и устанавливается на основании приказа директора техникума, о чем 
составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
3.4 Дополнительное соглашение, указанное в п. 3.3 настоящего Договора, оформляется в виде приложения к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. Уклонение от заключения дополнительного 
соглашения на очередной год считается односторонним отказом от исполнения настоящего Договора, и 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор или обратиться в суд с требованием о понуждении заключить указанное 
дополнительной соглашение. 
3.5 Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с момента зачисления 
денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с квитанцией. Стоимость банковских услуг оплачивается 
Заказчиком самостоятельно. 
3.6 При перечислении платы за обучение Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить 
Исполнителю платежный документ (квитанцию), в котором должно быть указано назначение платежа: оплата за 
обучение, Ф.И.О. Обучающегося, номер семестра, номер группы, специальность/профессия. 
3.7 В случае неисполнения обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять) календарных дней, Исполнитель 
вправе приостановить исполнение своих обязательств по оказанию образовательных услуг полностью или в 
соответствующей части (не допуск к занятиям, к сдаче экзаменационной сессии и др.). 

4. Досрочное расторжение Договора или изменение его условий 

4.1 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода 
Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке по 
следующим основаниям: 
- отчисление Заказчика как мера дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной 
образовательной программы (части образовательной программы); 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика. 
4.4  В случае отчисления обучающегося из техникума остаток средств, не использованных на обучение, 
возвращается Заказчику по его заявлению пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты 
рассчитываются на дату приказа об отчислении. 
4.5 По письменному заявлению Заказчика ему может быть предоставлен академический отпуск 
продолжительностью не более одного года. При этом срок Договора продлевается на период нахождения Заказчика 



в академическом отпуске. Академический отпуск оформляется приказом директора, а продление срока Договора - 
дополнительным соглашением. 
4.6 В случае отказа Заказчика от продления срока Договора и (или) невыполнении им учебного плана, Заказчик 
отчисляется из организации, а Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении. 
4.7 В случае длительной болезни Заказчика (более 50 % учебного времени), препятствующей своевременному 
выполнению Заказчиком учебного плана соответствующего семестра, в т.ч. выполнению всех семестровых работ 
по учебным курсам в соответствии с календарным графиком изучения дисциплин, сдаче всех экзаменов, защите 
курсовых и лабораторных работ, производственной и преддипломной практикам, срок Договора может быть 
продлён в соответствии с дополнительным соглашением сторон. 
 

5. Прочие условия 

5.1 До заключения настоящего договора Заказчику была предоставлена информация об Исполнителе и об 
оказываемых платных образовательных услугах в соответствии с законодательством РФ. 
5.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
5.3 Исполнитель не берёт на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а также медицинского 
страхования Заказчика, не несёт расходов по оплате проезда Заказчика на учёбу и обратно, не берёт на себя 
обязательств в связи с пребыванием Заказчика, членов его семьи и третьих лиц в России. 
5.4. Исполнитель не берёт на себя каких-либо обязательств по проживанию Заказчика и не обеспечивает его жилой 
площадью. 
5.5 Исполнитель не выплачивает Обучающемуся стипендию. 
5.6 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Заказчику, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Решение 
принимается индивидуально, основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны взаимно несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме 
случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано наступлением или действием 
обстоятельств непреодолимой силы, которыми стороны признают: стихийное бедствие, военные действия любого 
характера, пожары, блокады, забастовки, действие правительственного закона и другие обстоятельства, 
находящиеся вне воли Сторон и объективно препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 
6.2 При обнаружении недостатка 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 образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания 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 
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.5 Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 
6.6 Штрафные санкции к виновной стороне устанавливаются и взимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2024 г. 
7.2 Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



7.3 Подтверждением выполнения настоящего Договора являются документ о соответствующем уровне образования 
либо справка, отражающая объём и содержание полученного образования. 
7.4 Изменения и дополнения к Договору действительны при подписании их Сторонами. 
7.5 При возникновении разногласий Стороны примут все меры к устранению их путём переговоров, в случае 
отсутствия согласия споры решаются в установленном законодательством порядке в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум» 
(ГБПОУ КК «АЛХТ»)  
Юридический адрес: 
352690 Краснодарский край  
г. Апшеронск, ул. Ворошилова д.42  
Телефон: (86152) 2-56-06  
 
Минфин  КК ( ГБПОУ КК «АЛХТ»)  
л. с. 825526230 ) 
р/с  40601810603491000004 
Южное  ГУ БАНКА РОССИИ   
г. Краснодар 
БИК   040349001 
ИНН 2325000871  
КПП 232501001 
 

Заказчик 

Фамилия ____________________________________________________ 

Имя______________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Дата рождения_________________ 

Адрес регистрации по паспорту: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Фактический адрес места жительства: 

___________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел.___________________________ 

 
Директор ГБПОУ КК «АЛХТ»  
 
_____________________________В.А.Харченко 
М.П.  
 

Заказчик 

 
_______________________/_________________________/ 

Подпись                         /Ф.И.О. 

 


