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1. Введение
1.1 Настоящ ее П олож ение регламентирует порядок оказания платных образовательных 

услуг Государственным бю джетным профессиональным образовательным учреждением 
«Байкальский колледж  недропользования» (ГБПОУ «БКН»).

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2. Область применения
2.1. Настоящ ее П олож ение распространяется на все структурные подразделения и 

филиалы ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».
2.2. Требования П олож ения обязательны для применения всеми лицами при организа

ции и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.

3. О сновны е термины , сокращ ения, обозначения
3.1. В настоящ ем П олож ении используются следую щ ие термины:

П латные образовательные услуги - осущ ествление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) ю ридических лиц по договорам об 
образовании, заклю чаемым при приеме на обучение (далее - договор).

Заказчик - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие 
намерение заказать, либо заказываю щ ие образовательные услуги для себя или 
несоверш еннолетних граждан, либо получающ ие образовательные услуги лично на 
основании договора;

Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования»;

О бразовательные программы:
основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ

ного образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена;

основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащ их, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повыш ения квалификации рабочих, служащих;

дополнительные образовательные программы: дополнительные общеразвивающ ие 
программы и дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки);

Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые Исполнителем, 
такие, как кружки и курсы дополнительного образования по различным направлениям, 
репетиторство и занятия с углубленным изучением отдельных программ и другие услуги, 
не предусмотренные соответствую щ ими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами.

М ногофункциональный центр прикладных квалификаций - структурное 
подразделение колледжа, действую щ ее на основании Устава Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж 
недропользования»;

Обучаю щ ийся - физическое лицо, осваиваю щ ее образовательную  программу.
3.2. В настоящем П олож ении используются следующ ие сокращ ения:

ГБПОУ «БКН» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования»;

МЦГ1К - многофункциональный центр прикладных квалификаций.



4. Основны е положении
4.1. Общ ие положения

4.1.1. О казание платных образовательных услуг осущ ествляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Бурятия, Уставом и другими локальными нормативными актами ГБПОУ «БКН», а также 
настоящим Положением.

4.1.2. ГБПО У «БКН» осущ ествляет за счет средств физических и (или) ю ридиче
ских лиц, реализацию  основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, не предусмотренных установленным государственным 
или муниципальным заданием, либо соглаш ением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об образовании, заклю чаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) ю ридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг) производится в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. (Приложение 2, 3, 4).

4.1.3. М ЦПК ГБПОУ «БКН» осущ ествляет за счет средств физических и (или) ю ри
дических лиц, реализацию  основных программ профессионального обучения и 
дополнительных образовательных программ. (Приложение 6, 7, 8, 9).

4.1.4. И сполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

4.1.5. У величение 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.

4.1.6. И сполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостаю щ ей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств И сполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
ю ридических лиц.

Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в следующем
порядке:

Категория
О бучающ ихся

Снижение размера 
оплаты в процентах Условия

Обучающ ийся
является
обучающимся в 
ГБПОУ «БКН» очной 
формы обучения

20%  от утвержденной 
стоимости обучения

S  При наборе группы по 
выбранной профессии рабочего;
S  О тсутствует академическая и 
финансовая задолженность.

4.1.7. О снование для снижения стоимости обучения:
1. личное заявление Заказчика по Договору об оказании платных образовательных 

услуг;
2. ходатайство заведую щ его учебной части с приложением сведений об успеваемости 

Обучающ егося.
Решение о снижении стоимости обучения принимает Д иректор Колледжа.

4.1.8. П ереход обучаю щ ихся с платного обучения на бесплатное происходит при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бю джетных ассигнований по 
соответствую щ ей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
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подготовки и форме обучения на соответствующ ем курсе. Переход осущ ествляется 
в порядке, установленном приказом М инобрнауки России от 6 июня 2013 г. №  443.

4.1.9. Плата за обучение после выхода из академического отпуска производится в 
размере разницы между внесенной оплатой за соответствую щ ий год обучения (курс 
обучения) и установленным размером оплаты за учебный год, в котором производится 
выход из академического отпуска, с учетом уровня инфляции согласно п. 4.1.5. 
настоящего П оложения.

4.1.10. П еречень реализуемых образовательных программ разрабатывается на 
каждый учебный год и утверждается приказом директора ГБПОУ «БКН».

С учетом запросов Заказчика, стоимость платных образовательных услуг в течение 
учебного года может изменяться, в том числе при обучении по индивидуальному учебному 
плану.

4.1.11. П рофессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения по 
направлению органов по вопросам занятости регулируется действую щ им 
законодательством Российской Федерации.

Ф ормирование стоимости обучения безработных граждан и незанятого населения по 
направлению органов по вопросам занятости происходит на основе результатов 
электронных аукционов или по предложениям органов по вопросам занятости.

4.2. Виды платны х образовательны х услуг
4.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ «БКН», 

относятся:
реализация образовательных программ различного вида, уровня и (или) 

направленности образовательной программы (части образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности), в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность;

проведение занятий различных видов (в том числе лекций, семинаров, практикумов, 
мастер-классов, стаж ировок и т.д.), не подлежащ их лицензированию .

4.3. И нформация о платных образовательны х услугах, 
порядок заклю чения договоров

4.3.1. И сполнитель до заклю чения договора и в период его действия предоставляет 
Заказчику достоверную  информацию  о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечиваю щ ую  возможность их правильного выбора.

4.3.2. И сполнитель предоставляет Заказчику информацию , содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены законодательством Российской Ф едерации.

4.3.3. И сполнитель обязан довести до Заказчика информацию , содержащую 
следующ ие сведения:
а) наименование И сполнителя, содержащ ее указание на организационно - правовую 
форму и характер деятельности;
б) место нахождения (ю ридический адрес) Исполнителя, в соответствии с местом его 
государственной регистрации;
в) сведения о наличии лицензии на право осущ ествления образовательной 
деятельности;
г) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, даты регистрации, срока действия и органа, выдавш его свидетельство (при 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования);
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д) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
е) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
заказчика, порядок их предоставления;
ж) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную  плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную  плату, и 
порядок их оплаты;
з) порядок приема и требования к поступающим;
и) форма документа, выдаваемого Обучающ емуся, после успеш ного освоения им 
соответствую щ ей образовательной программы (части образовательной программы).

4.3.4. И сполнитель предоставляет Заказчику информацию , в месте фактического 
осущ ествления образовательной деятельности, а также в местах нахождения филиалов 
ГБПОУ «БКН», осущ ествляю щ их образовательную деятельность.

4.3.5. И сполнитель по требованию  Заказчика предоставляет:
а) Устав ГБПОУ «БКН», П оложение о филиале;
б) лицензию  на осущ ествление образовательной деятельности;
в) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, даты регистрации, срока действия и органа, выдавш его свидетельство (для 
основных профессиональных образовательных программ);
г) образец договора на оказание платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы;
е) иные сведения, относящиеся к договору и соответствую щ ей образовательной 
услуге.

4.3.6. И сполнитель обеспечивает Заказчику доступность ознакомления с 
информацией различными способами: объявления, буклеты, проспекты, информация на 
стендах, предоставление информации по требованию  Заказчика.

Информация размещ ается на официальном сайте ГБПОУ «БКН» в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.3.7. Договор заклю чается в простой письменной форме и содержит следующ ие 
сведения:

полное наименование И сполнителя; фамилия, имя, отчество руководителя, а также 
документ, регламентирую щ ий его полномочия;
-  место нахождения И сполнителя;

наименование или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Заказчика; 
права, обязанности и ответственность И сполнителя, Заказчика и (или) 

Обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, а также возможность 

возврата денег с удержанием фактически затраченных;
сведения о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности 

(наименование лицензирую щ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг;
-  форма получения образования (очная, заочная);
-  сроки оказания образовательных услуг;

вид документа (при наличии), выдаваемого обучаю щ емуся после успешного 
освоения им соответствую щ ей образовательной программы (части образовательной 
программы);

порядок изменения и расторжения договора;
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другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

4.3.8. Договор составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик является 
одним лицом, а такж е, если Заказчик является законным представителем Исполнителя.

В случае если Заказчиком является законный представитель Обучающ егося, то 
указываются Ф.И.О. (законного представителя), адрес места жительства, паспортные 
данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, т.е. 
составлен трехсторонний договор, то указываются полное наименование, ю ридический 
адрес, банковские реквизиты.

4.3.9. И сполнитель составляет смету на оказание образовательных услуг, 
предусмотренных договором.

4.4. О тветственность И сполнителя и Заказчика
4.4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки 

определенные договором об оказании образовательных услуг.
4.4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

И сполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

4.4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следую щ ем случае:
-  применение к Обучаю щ емуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

невыполнение О бучаю щ имся обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;
-  установление наруш ения порядка приема в осущ ествляю щ ую  образовательную дея
тельность организацию , повлекшего по вине Обучающ егося его незаконное зачисление в 
эту образовательную  организацию ;

невозможность надлежащ его исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающ егося.

5. Н ормативны е ссылки
5.1. Внешние нормативные документы

Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Ф едерации»;
-  Гражданский кодекс Российской Ф едерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 
2 марта 2016 года N 45-Ф З);

Ф едеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
13.07.2015);

Ф едеральный закон от 24.11.1995 N 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Ф едерации";

Ф едеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей";

Постановление П равительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N  706 
«Об утверждении платных образовательных услуг»;

П остановление П равительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации";
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Постановление М интруда РФ N 17. М инобразования РФ N 1 от 08.02.2001 "О 
внесении изменения в Положение об организации профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения, 
утвержденное П остановлением М инистерства труда и социального развития Российской 
Федерации и М инистерства образования Российской Ф едерации от 13 января 2000 г. N 
3/1";

Постановление М инистерства труда и социального развития Российской Ф едерации 
и М инистерства образования Российской Ф едерации от 13 января 2000 г. N  3/1 
«Положение об организации профессиональной подготовки, повыш ения квалификации и 
переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;

Приказ М инобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Примерная форма договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»;

Приказ М инобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об 
утверждении П орядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

Письмо М инобразования России от 01.10.2002 N 31ю -31нн-40/31-09 «О 
М етодических рекомендациях по заклю чению  договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования»;

Приказ М инобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высш его образования";

Письмо М инобразования России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04 "О соблю дении 
законодательства о защ ите прав потребителей при оказании платных образовательных 
услуг” ;

Приказ М инистерства образования и науки Республики Бурятия от 27 июня 2013 
года №  1358 «Об утверждении порядка определения платы для физических и ю ридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственного 
бюджетного учреждения, находящ егося в ведении М инистерства образования и науки 
Республики Бурятия».

5.2. Внутренние нормативные документы
Устав ГБПО У "БКН";
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессио

нального образования;
Положение о реализации программ профессионального обучения;
Положение о реализации программ дополнительного профессионального 

образования.

6. Хранение
6.1. Оригинал настоящ его Положения хранится в отделе кадров.

7. Рассылка
7.1. Контролируемая копия настоящ его Положения передается директору, заместителю 

директора по учебной работе, главному бухгалтеру, руководителям филиалов, 
руководителю по М ЦПК.

8. Приложения



Приложение 1
П орядок определения платы за оказание услуг (выполнения работ), 

относящ иеся к основным видам деятельности
Размер платы за оказание услуг (выполнения работ) определяется исходя из расходов на 

ее оказание и величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической 
базы и иные потребности Колледжа.

Для определения цены за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности, применяется метод прямого счета. М етод прямого счета подразумевает те 
затраты, которые непосредственно связаны с осущ ествлением какого-либо одного вида 
деятельности.

К этим затратам относятся:
1. Затраты на оплату труда персонала, принимаю щ его непосредственное участие в ока
зание данной платной услуги;
2. Начисления на оплату труда персонала, принимаю щ его непосредственное участие в 
оказании данной платной услуги;
3. Увеличение стоимости материальных запасов в части приобретения материальных 
запасов, потребляемых в процессе оказания данной платной услуги;
4. Затраты на общ ехозяйственные нужды. В состав данных затрат входят следующ ие 
расходы:

расходы на оплату труда персонала, за исключением затрат на оплату труда 
персонала, принимаю щ его непосредственное участие в оказание данной платной услуги;

начисления на оплату труда персонала, за исклю чением затрат принимающ его 
непосредственное участие в оказании данной платной услуги;
-  прочие выплаты;
-  транспортные услуги;
-  коммунальные услуги;
-  работы, услуги по содержанию  имущества;
-  прочие услуги.

При оказании нескольких государственных услуг, затраты на общехозяйственные ну
жды могут распределяться между платными услугами.
5. Плановые накопления.
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ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 
между учебным заведением и физическим лицом

г. Улан-Удэ «____ » _________________ 20____ г.

Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 
колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03JI01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

(фамилия имя отчество родителя (законного представителя), оплачивающего обучение)
именуемый в дальнейшем Заказчик, и гражданин

(фамилия имя отчество лица зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования (СПО) по специальности или направлению подготовки 
(,нужное - подчеркнуть)

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
образовательными программами Исполнителя (далее - образовательные услуги).

Форма обучения очная/заочная (нужное -  подчеркнуть).
1.2. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, по учебным программам, установленным для избранного направления или 
специальности.

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
составляет______ (количество лет, месяцев).

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора с ____ курса, составляет______(количество лет, месяцев).

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренной программе 
обучения, составляет_____ (количество лет, месяцев).

1.4. Обучающемуся успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации соответствующего уровня среднего 
профессионального образования.

Образцы таких документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание 
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов 
и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ «БКН», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
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2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:

-  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором;
-  извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
-  обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию;

при досрочном расторжении договора оплатить Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, размер которых 
определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления 
Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной договором;

возместить реальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине 
Обучающегося.

2.2. Заказчик имеет право:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся обязан:

добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать теоретическими 
знаниями, практическими навыками, современными методами исследований и проектирования по 
избранному направлению или специальности;

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные учебными 
планами и программами обучения;

бережно относиться к имуществу Исполнителя;
-  соблюдать правила внутреннего распорядка;
-  посещать занятия, указанные в учебном расписании;

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство;

при зачислении, восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала, с 
одного отделения на другое, с одной формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих 
предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу;

выполнять иные обязанности обучающихся, установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН», Положением филиала и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

3.2. Обучающийся имеет право:
получать знания, соответствующие уровню развития науки, техники и культуры;

-  обучаться по индивидуальному учебному плану;
посещать все виды учебных занятий, а по соглашению между Исполнителем и другими 

организациями среднего профессионального образования посещать занятия и стажироваться в 
других образовательных организациях, в том числе за пределами Российской Федерации;

принимать участие в работе коллективов, занимающихся научными исследованиями и 
другими видами деятельности;

участвовать в работе научно-технических конференций, проводимых у Исполнителя, так и 
в других научных, учебных и производственных организациях, публиковать результаты своих 
работ в изданиях Исполнителя;

участвовать через своих представителей в управлении, в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности Исполнителя;

пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, учебными лабораториями в



рамках утвержденных учебных планов и расписаний занятий;
-  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки;

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением филиала.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан;

зачислить Обучающегося в ГБПОУ «БКН», выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, после поступления оплаты стоимости 
образовательных услуг в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-  обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной 
программой условия её освоения;
-  обеспечить Обучающемуся реализацию его прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим Договором;

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

при досрочном отчислении Обучающегося, на основании личного письменного заявления о 
возврате денежных средств, вернуть Заказчику остаток денежных средств, уплаченных за 
обучение, за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему договору, в течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления. 
Размер фактических расходов определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления 
до даты отчисления Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, 
предусмотренной Договором.

4.2. Исполнитель имеет право:
не производить зачисление Обучающегося, не предоставлять образовательные услуги при 

несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за образовательные услуги в размере и порядке, 
предусмотренными настоящим Договором;

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
-  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением 
филиала, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения

настоящего договора составляет_________________ (___________________________________________
___________________________________________________________________________ ) рублей____ коп.

5.2. Стоимость образовательных услуг в 20____ /20___учебном году составляет
_____________(_____________________________________________________________ ) рублей____ коп.

5.3. Первый взнос в р а з м е р е __________________ (___________________________________
__________________________________________________________________________ ) рублей ____  коп.
з а _____ семестр 20___ /20___учебного года, оплачивается до «___ » _____________20___г.

5.4. Под стоимостью образовательных услуг понимается размер оплаты за обучение для 
обучающихся.

5.5. Оплата за обучение производится Заказчиком по семестрам. Каждый последующий семестр



оплачивается до его начала, не позднее 01 сентября и 01 февраля.
5.6. Заказчик и (или) Обучающийся осуществляет оплату за образовательные услуги путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 10 
настоящего Договора. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.

5.7. 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.

5.8. Заказчик и (или) Обучающийся имеет право оплатить образовательные услуги 
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. При оплате 
единовременным платежом за весь период обучения стоимость образовательных услуг не 
индексируется.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 
обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.д.).

7.3. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой 
компетентных органов.

7.4. Уклонение Заказчика/Обучающегося от получения образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе неявка Обучающегося на занятия, 
не является основанием для освобождения Заказчика/Обучающегося от оплаты услуг, 
предоставляемых Исполнителем.

8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По соглашению Сторон.
8.2.2. По инициативе Исполнителя в случаях:

установления нарушения порядка приема в ГБПОУ «БКН», повлекшее по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в ГБПОУ «БКН»;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
Исполнителем, более 15 дней, с момента истечения срока, установленного договором или 
дополнительным соглашением к нему;
-  применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-  невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе СПО 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.3. По инициативе Заказчика:
-  в случае перевода Обучающегося в иное образовательное учреждение;
-  по желанию Заказчика или Обучающегося.

В случае перевода Обучающегося на обучение за счет средств республиканского бюджета, 
за счет иных средств.



8.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 
фактически понесенные им расходы на обучение Обучающегося, в период действия договора.

8.2.5. Заказчик и/или Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения 
договора путем направления Исполнителю соответствующего заявления (об отчислении, о 
расторжении договора) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в 
период действия договора. Размер фактических расходов определяется пропорционально 
количеству дней с даты зачисления до даты отчисления Обучающегося, исходя из стоимости 
образовательных услуг, предусмотренной Договором. Права и обязанности 
Заказчика/Обучающегося, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ об 
образовании, прекращаются с даты отчисления Обучающегося.

8.2.6. В случае изменения и дополнения условий Договора стороны обязаны подписать 
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Прочие условия
9.1. Перевод Обучающегося на обучение за счет средств республиканского бюджета и 

снижение стоимости обучения производится на условиях, определяемых Положением о порядке 
перевода, восстановления и отчисления студентов в ГБПОУ «БКН» и Положением об оказании 
платных образовательных услуг в ГБПОУ «БКН».

9.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации в отношении конфиденциальной информации.

9.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, 
уничтожение своих персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в целях осуществления образовательной деятельности Исполнителем без ограничения 
срока действия.

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке по месту исполнения договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Место исполнения договора: г. Улан-Удэ, ул. 
Севастопольская, д. 3.

9.5. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее десяти рабочих 
дней с даты ее получения.

9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 
промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в ГБПОУ «БКН», указанной в приказе о 
зачислении до даты отчисления, указанной в приказе об отчислении Обучающегося из ГБПОУ 
«БКН».

9.8. Стороны договорились, что в случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся в установленный 
договором срок первого взноса за первый семестр обучения, настоящий договор считается 
расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными без составления дополнительного 
соглашения со дня следующего за днем, указанным в п.5.3.

9.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 
локальными актами Исполнителя и законодательством РФ.

9.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика и Обучающегося.

10. Реквизиты сторон
Исполнитель:

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3

Реквизиты для внесения платы за обучение:



УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКПО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000
Назначение платежа: (КБК - 00000000000000000130), оплата за обучение, Ф.И.О. студента, № 
группы.
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
МП

Заказчик:
Ф.И.О._______________________
дата рождения________________
паспорт: серия______________№
выдан________________________
дата выдачи___________________
адрес регистрации_____________
адрес места жительства________
контактный телефон___________
e-mail:________________________
__________________ /_______________

подпись расшифровка

Обучающийся:
Ф.И.О. __ _____________________
дата рождения________________
паспорт: серия______________ №
выдан________________________
дата выдачи___________________
адрес регистрации_____________
адрес места жительства________
контактный телефон__________
e-mail:________________________

_____  /
подпись расшифровка

mailto:bkn@mail.com


ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 
между учебным заведением и физическим лицом

г. Улан-Удэ «___» _____________20___г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03Л 01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

Приложение 3

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования (СПО) по направлению или специальности (нужное- 
подчеркнут ь)_______________________________________________________________________________

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
образовательными программами Исполнителя (далее-образовательные услуги).

Форма обучения очная/заочная (нужное - подчеркнуть).
1.2. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, по учебным программам, установленным для избранного направления или 
специальности.

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
составляет____________(количество лет, месяцев).

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего договора с ____ курса составляет__________ (количество лет, месяцев).

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет______________ (количество лет, месяцев).

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации соответствующего уровня среднего 
профессионального образования.

Образцы таких документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание 
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов 
и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аггестацию, выдается документ об 
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ «БКН», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:

своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором;
-  при досрочном расторжении договора оплатить Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, размер которых 
определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления Заказчика,
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исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной договором;
-  возместить реальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Заказчика.
-  добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать теоретическими 
знаниями, практическими навыками, современными методами исследований и проектирования но 
избранному направлению или специальности;

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные учебными 
планами и программами обучения;
-  бережно относиться к имуществу Исполнителя;
-  соблюдать правила внутреннего распорядка;
-  посещать занятия, указанные в учебном расписании;

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство;
-  при зачислении, восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала, с 
одного отделения на другое, с одной формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих 
предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу;

выполнять иные обязанности Заказчика, установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН», Положением филиала и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик имеет право:
получать знания, соответствующие уровню развития науки, техники и культуры;

-  обучаться по индивидуальному учебному плану;
посещать все виды учебных занятий, а по соглашению между Исполнителем и другими 

организациями среднего профессионального образования посещать занятия и стажироваться в 
других образовательных организациях, в том числе за пределами Российской Федерации;

принимать участие в работе коллективов, занимающихся научными исследованиями, 
проектно-конструкторской работой или другими видами деятельности;
-  участвовать в работе научно-технических конференций, проводимых у Исполнителя, так и 
в других научных, учебных и производственных организациях, публиковать результаты своих 
работ в изданиях Исполнителя;

участвовать через своих представителей в управлении, в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности Исполнителя;

пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, учебными лабораториями в 
рамках утвержденных учебных планов и расписаний занятий;

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
-  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением филиала.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:

-  зачислить Заказчика в ГБПОУ «БКН», выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, после поступления оплаты стоимости образовательных услуг в 
размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором;
-  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной основной образовательной программой



условия её освоения;
-  обеспечить Обучающемуся реализацию его прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим Договором;
-  обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-  при досрочном отчислении Заказчика, на основании его личного письменного заявления о 
возврате денежных средств, вернуть остаток денежных средств, уплаченных за обучение, за 
вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств 
по настоящему договору, в течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления. Размер фактических 
расходов определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления 
Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной Договором.

3.2. Исполнитель имеет право:
не производить зачисление Заказчика, не предоставлять образовательные услуги при 

несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за образовательные услуги в размере и порядке, 
предусмотренными настоящим Договором;

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением 
филиала, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения

настоящего договора составляет____________(________________________________________________
____________________________________________________________________________ )рублей___коп.

4.2. Годовая стоимость образовательных услуг в 20___/20___ учебном году составляет
______________(___________________________________________________________) рублей_____ коп.

4.3. Первый взнос в размере ____________________ (__________________________________
___________________________________________________________________________ ) рублей____ коп.
з а __семестр 20___ /20___учебного года, оплачивается до «___ » _______________ 20___г.

4.4. Под стоимостью образовательных услуг понимается размер оплаты за обучение для 
Обучающихся.

4.5. Оплата за обучение производится Заказчиком по семестрам. Каждый последующий семестр 
оплачивается до его начала, не позднее 01 сентября и 01 февраля.

4.6. Заказчик осуществляет оплату за образовательные услуги путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата 
обучения производится в рублях Российской Федерации.

4.7. 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.

4.8. Заказчик и (или) Обучающийся имеет право оплатить образовательные услуги 
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. При оплате 
единовременным платежом за весь период обучения стоимость образовательных услуг не 
индексируется.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 
обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.д.).

6.3. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой
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компетентных органов.
6.4. Уклонение Заказчика от получения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в том числе неявка Заказчика на занятия, не является основанием для 
освобождения Заказчика от оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По соглашению Сторон.
7.2.2. По инициативе Исполнителя в случаях:

установления нарушения порядка приема в ГБПОУ «БКН», повлекшее по вине Заказчика 
его незаконное зачисление для обучения в ГБПОУ «БКН»;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
Исполнителем, более 15 дней, с момента истечения срока, установленного договором или 
дополнительным соглашением к нему;

применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе СПО (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2.3. По инициативе Заказчика:
-  в случае перевода Заказчика в иное образовательное учреждение;
-  по желанию Заказчика.

7.2.4. В случае перевода Заказчика на обучение за счет средств республиканского 
бюджета, за счет иных средств.

7.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 
фактически понесенные им расходы на обучение в период действия договора.

7.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора путем направления 
Исполнителю соответствующего заявления (об отчислении, о расторжении договора) при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в период действия договора. Размер 
фактических расходов определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты 
отчисления Заказчика, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной Договором. 
Права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ 
об образовании, прекращаются с даты отчисления Заказчика.

7.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. В случае 
изменения и дополнения условий Договора стороны обязаны подписать дополнительное 
соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Прочие условия
8.1. Перевод Заказчика на обучение за счет средств республиканского бюджета и снижение 

стоимости обучения производится на условиях, определяемых Положением о порядке перевода, 
восстановления и отчисления студентов в ГБПОУ «БКН» и Положением об оказании платных 
образовательных услуг в ГБПОУ «БКН».

8.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации в отношении конфиденциальной информации.

8.3. Заказчик дает свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, уничтожение своих 
персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях 
осуществления образовательной деятельности Исполнителем без ограничения срока действия.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат



рассмотрению в судебном порядке по месту исполнения договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Место исполнения договора: г. Улан-Удэ, ул. 
Севастопольская, д. 3.

8.5. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее десяти рабочих 
дней с даты ее получения.

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 
промежуток времени с даты зачисления Заказчика в ГБПОУ «БКН», указанной в приказе о 
зачислении до даты отчисления, указанной в приказе об отчислении Заказчика из ГБПОУ «БКН».

8.8. Стороны договорились, что в случае неоплаты Заказчиком в установленный договором 
срок первого взноса за первый семестр обучения, настоящий договор считается расторгнутым, 
обязательства Сторон прекращенными без составления дополнительного соглашения со дня 
следующего за днем, указанным в п. 4.3.

8.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 
локальными актами Исполнителя и законодательством РФ.

8.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика.

9. Реквизиты сторон
Исполнитель:

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3

Реквизиты для внесения платы за обучение:
УФК но Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКПО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000
Назначение платежа: (КБК - 00000000000000000130), оплата за обучение, Ф.И.О. студента, № 
группы.
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
ми

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
дата рождения_______________________________
паспорт: серия______________№_______________
выдан_______________
дата выдачи_____________________
адрес регистрации__________________________________________________________________
адрес места жительства_____________________________________________________________
контактный телефон ___________________________________
e-mail:________________________________________________ _
__________________ /____________________

подпись расшифровка

mailto:bkn@mail.com


ДОГОВОР №____________
об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 
между учебным заведением, юридическим лицом и обучающимся

г. Улан-Удэ «___ » _____________20___г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03J101 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и предприятие

Приложение 4

(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя

(фамилия, имя. отчество)
действующего на основании________________________________________________с другой стороны,
и гражданин_______________________________________________________________________________ ,

(фамилия имя отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования (СПО) по направлению или специальности (нужное- 
подчеркнуть)_____________________________________________________________________________

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
образовательными программами Исполнителя (далее-образовательные услуги).

Форма обучения очная/заочная (нужное - подчеркнуть).
1.2. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, по учебным программам, установленным для избранного направления или 
специальности.

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной нрогра*ммы 
составляет____________(количество лет, месяцев).

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего договора с ____ курса составляет____________ (количество лет, месяцев).

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет______________(количество лег, месяцев).

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации соответствующего уровня среднего 
профессионального образования.

Образцы таких документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание 
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов 
и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ «БКН», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.



2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:

-  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором;

при досрочном расторжении договора оплатить Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, размер которых 
определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления 
Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной договором;
-  предоставить Обучающемуся рабочее место в соответствии с программами практик в 
сроки, установленные учебным графиком Исполнителя;
-  проводить производственные практики с непосредственным участием Обучающегося в 
трудовых делах коллектива Заказчика;

возместить реальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине 
Обучающегося.

2.2. Заказчик имеет право:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся обязан:

добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать теоретическими 
знаниями, практическими навыками, современными методами исследований и проектирования по 
избранному направлению или специальности;

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные учебными 
планами и программами обучения;
-  бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

соблюдать правила внутреннего распорядка;
-  посещать занятия, указанные в учебном расписании;

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство;
-  при зачислении, восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала, с 
одного отделения на другое, с одной формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих 
предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу;

выполнять иные обязанности обучающихся, установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН», Положением филиала и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

3.2. Обучающийся имеет право:
-  получать знания, соответствующие уровню развития науки, техники и культуры;
-  обучаться по индивидуальному учебному плану;

посещать все виды учебных занятий, а по соглашению между Исполнителем и другими 
организациями среднего профессионального образования посещать занятия и стажироваться в 
других образовательных организациях, в том числе за пределами Российской Федерации;
-  принимать участие в работе коллективов, занимающихся научными исследованиями, 
проектно-конструкторской работой или другими видами деятельности;

участвовать в работе научно-технических конференций, проводимых у Исполнителя, так и 
в других научных, учебных и производственных организациях, публиковать результаты своих 
работ в изданиях Исполнителя;

участвовать через своих представителей в управлении, в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности Исполнителя;

пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, учебными лабораториями в 
рамках утвержденных учебных планов и расписаний занятий;

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения



надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
-  пользоваться в порядке, установленном локатьными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением филиала.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:

-  зачислить Обучающегося в ГБПОУ «БКН», выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локатьными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, после поступления оплаты стоимости 
образовательных услуг в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной 
программой условия её освоения;

обеспечить Обучающемуся реализацию его прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим Договором;
-  обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

при досрочном отчислении Обучающегося, на основании личного письменного заявления о 
возврате денежных средств, вернуть Заказчику остаток денежных средств, уплаченных за 
обучение, за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему договору, в течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления. Размер 
фактических расходов определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты 
отчисления Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной 
Договором.

4.2. Исполнитель имеет право:
-  не производить зачисление Обучающегося, не предоставлять образовательные услуги при 
несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за образовательные услуги в размере и порядке, 
предусмотренными настоящим Договором;

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
-  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «БКН» и Положением 
филиала, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения

настоящего договора составляет_______________(__________________________________
___________________________________________________________________________ ) рублей____ коп.

5.2. Стоимость образовательных услуг в 201___/20___ учебном году составляет
_____________(_____________________________________________________________ ) рублей____коп.

5.3. Первый взнос в размере ______ _________ (_______________________________________
________________________________________________________________________) рублей ______  коп.
з а __семестр 20___ /20___учебного года, оплачивается до «___ » ______________ 20___г.

5.4. Под стоимостью образовательных услуг понимается размер оплаты за обучение для 
обучающихся.

5.5. Оплата за обучение производится Заказчиком по семестрам. Каждый последующий семестр 
оплачивается до его начала, не позднее 01 сентября и 01 февраля.

5.6. Заказчик и (или) Обучающийся осуществляет оплату за образовательные услуги путем



перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 10 
настоящего Договора. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.

5.7. 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.

5.8. Заказчик и (или) Обучающийся имеет право оплатить образовательные услуги 
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. При оплате 
единовременным платежом за весь период обучения стоимость образовательных услуг не 
индексируется.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 
обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.д.).

7.3. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой 
компетентных органов.

7.4. Уклонение Заказчика/Обучающегося от получения образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе неявка Обучающегося на занятия, 
не является основанием для освобождения Заказчика/Обучающегося от оплаты услуг, 
предоставляемых Исполнителем.

8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По соглашению Сторон.
8.2.2. По инициативе Исполнителя в случаях:

установления нарушения порядка приема в ГБПОУ «БКН», повлекшее по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в ГБПОУ «БКН»;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
Исполнителем, более 15 дней, с момента истечения срока, установленного договором или 
дополнительным соглашением к нему;
-  применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе СГ10
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.3. По инициативе Заказчика:
-  в случае перевода Обучающегося в иное образовательное учреждение;
-  по желанию Заказчика или Обучающегося.

8.2.4. В случае перевода Обучающегося на обучение за счет средств республиканского 
бюджета, за счет иных средств.

8.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. В случае, когда невозможность исполнения возникла по



обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 
фактически понесенные им расходы на обучение Обучающегося, в период действия договора.

8.3. Заказчик и/или Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения договора 
путем направления Исполнителю соответствующего заявления (об отчислении, о расторжении 
договора) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в период 
действия договора. Размер фактических расходов определяется пропорционально количеству дней 
с даты зачисления до даты отчисления Обучающегося, исходя из стоимости образовательных 
услуг, предусмотренной Договором. Права и обязанности Заказчика/Обучающегося, 
предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ об образовании, прекращаются с 
даты отчисления Обучающегося.

8.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. В случае 
изменения и дополнения условий Договора стороны обязаны подписать дополнительное 
соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Прочие условия
9.1. Перевод Обучающегося на обучение за счет средств республиканского бюджета и 

снижение стоимости обучения производится на условиях, определяемых Положением о порядке 
перевода, восстановления и отчисления студентов в ГБПОУ «БКН» и Положением об оказании 
платных образовательных услуг в ГБПОУ «БКН».

9.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации в отношении конфиденциальной информации.

9.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, 
уничтожение своих персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в целях осуществления образовательной деятельности Исполнителем без ограничения 
срока действия.

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке по месту исполнения договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Место исполнения договора: г. Улан-Удэ, ул. 
Севастопольская, д. 3.

9.5. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее десяти рабочих 
дней с даты ее получения.

9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 
промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в ГБПОУ «БКН», указанной в приказе о 
зачислении до даты отчисления, указанной в приказе об отчислении Обучающегося из ГБПОУ 
«БКН».

9.8. Стороны договорились, что в случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся в установленный 
договором срок первого взноса за первый семестр обучения, настоящий договор считается 
расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными без составления дополнительного 
соглашения со дня следующего за днем, указанным в ri.5.3.

9.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором. Стороны руководствуются 
локальными актами Исполнителя и законодательством РФ.

9.10. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика, третий для 
Обучающегося.

10. Реквизиты сторон
Исполнитель:

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3



Реквизиты для внесения платы за обучение:
УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКНО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000
Назначение платежа: (КБК - 00000000000000000130), оплата за обучение, Ф.И.О. студента, № 
группы.
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
МП

Заказчик:
Наименование:_________________________________________________________
Адрес:______ ____ ___________________________________________________________
Платежные реквизиты:__________________________________________________________________
контактный телефон_________________________________
e-mail:

Руководитель:________________ /_________________
МП

Обучающийся:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
дата рождения_______________________________
паспорт: серия______________№_______________
выдан _____________________________________________________________________________
дата выдачи_____________________
адрес регистрации__________________________________________________________________
адрес места жительства_____________________________________________________________
контактный телефон____________________________________
e-mail:_________________________________________________

/
подпись расшифровка

mailto:bkn@mail.com


ДОГОВОР №_________
на оказание платных услуг различных видов, не подлежащих лицензированию

Приложение 5

г. Улан-Удэ «____ »________________ 20___г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03JI01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________
в л и ц е___________________________________ ______________________, действующего на основании
____________________________________________ , (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает за участие в _________________________
1.2. Объем количество часов - __________ часов. Начало проведения_________________________
с «____»___________________ 20___г.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги лично, с надлежащим качеством и в полном объеме, в срок, указанный в п.
1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Издать приказ о проведении обучения с указанием фамилии, имени, отчества участника.
2.1.3. Направить Заказчику программу проведения__________________________________________ .
2.1.4. Выдать участнику__________________________________ документ установленного образца.
2.1.5. Направить Заказчику счет на оплату, счет - фактуру и акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Перенести срок начала оказания услуг, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика по адресу 
электронной почты, указанной в заявке на участие.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Направить заявку на участие с указанием фамилии, имя, отчество участника, а также на
именование и реквизиты организации.
2.3.2. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в соответствии с усло
виями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечить явку участника семинара.
2.3.4. Обеспечить передачу Исполнителю настоящего Договора, подписанного сторонами в срок, 
установленный в п. 3.3. настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В случае, указанном в п. 2.2.1. настоящего Договора, истребовать денежные средства, посту
пившие на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в качестве 
оплаты Заказчиком услуг по цене Договора. Денежные средства могут быть возвращены Заказчи
ку, по его письменному требованию в полном объеме, за вычетом расходов, произведенных в це
лях исполнения Договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию о программе проведения семинара - практи
кума.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя на период проведения семинара - практикума.

3. Оплата услуг
Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем 

порядке:
3.1. Стоимость за участие в _________________________________________________________________
составляет_________________ (______________________________________________) рублей_____ коп.
3.2. Оплата Заказчиком услуг по цене Договора осуществляется в порядке предоплаты в размере 
100% от суммы, указанной в п. 3.1, настоящего Договора. Оплата по Договору осуществляется, не 
менее чем за 3 (дня) календарных дня до начала оказания услуг но договору, путем перечисления

Ж



денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора на 
основании выставленного счета Исполнителем. Назначение платежа в платежном поручении 
должно строго соответствовать назначению платежа, указанному в счете.
3.3. В день и во время начала оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю, подписанный 
со своей стороны, настоящий Договор, проект которого направлен Исполнителем на электронный 
адрес, указанный в заявке.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешении споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения сторонами согласия - 
споры между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Республики Бурятия.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае оформления их 
в письменном виде и подписания Сторонами.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют оди
наковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
6.3._Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
"___",____________________ 20_____г.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3 
Реквизиты для внесения платы за обучение:
УФК но Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКПО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГ'РН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000
Назначение платежа: (КБК - 00000000000000000130), оплата за обучение, Ф.И.О. студента, № 
группы.
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
ми

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
дата рождения_______________________________
паспорт: серия______________№_______________
выдан_____________________________________________________________________________
дата выдачи______________________
адрес регистрации__________________________________________________________________
адрес места жительства_____________________________________________________________
контактный телефон____________________________________
e-mail:_________________________________________________
__________________ /____________________

подпись расшифровка

mailto:bkn@mail.com


ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг 

с использованием системы дистанционного обучения 
между учебным заведением и физическим лицом

г. Улан-Удэ «___ » _______________ 201__ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03J101 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

Приложение 6

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные обраювательные услуги по 

основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения кватификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
а Заказчик, в свою очередь, обязуется надлежащим образом оплатить и принять оказанные услуги.

1.2. Срок освоения по данной программе обучения составляет _______________  ч. Период
обучения устанавливается согласно программе профессионального обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с «____ »______________ 20___г.
«___»_______________ 20___г.

1.3. После прохождения Заказчиком, полного курса обучения, успешного прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации (тестирования) и поступления оплаты за обучение, 
выдается соответствующие курсу документы об образовании.

1.4. Окончанием оказания услуг считается день проведения итоговой аттестации и/или выдача 
документов об образовании.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием 

соответствующих методик и образовательных технологий, выбирать систему оценок.
2.1.2. Составлять план проведения промежуточного контроля знаний (если таковой 

имеется) и итоговой аттестации.
2.1.3. Требовать своевременного выполнения Заказчиком промежуточных контрольных 

заданий (если такие имеются) предусмотренных образовательной программой.
2.1.4. Приостановить допуск к итоговой аттестации, неудовлетворительно сдавшего 

промежуточные контрольные задания (если такие имеются) в соответствии с планом 
образовательной программы.

2.1.5. Отчислить, не сдавшего итоговую аттестацию в соответствии с образовательной 
программой, при отчислении стоимость обучения Заказчику не возвращается.

2.1.6. Приостановить выдачу документов об образовании до полной оплаты стоимости 
обучения.

2.1.7. Привлекать третьих лиц для оказания услуг и несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед Заказчиком.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказать в полном объеме в 
соответствии с выбранной образовательной программой.

2.2.2. В случае не соблюдения плана обучения, предусмотренного образовательной 
программой, Заказчиком/Исполнителем по уважительной причине, пересмотреть сроки обучения, 
промежуточной и итоговой аттестации, по предварительному уведомлению со стороны
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Заказчика/Исполнителя.
2.2.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешного контроля 

уровня знаний и поступления оплаты за оказанные услуги, выдать Заказчику документы об 
образовании.

2.2.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Направить Исполнителю заявку на обучение, где указывается:

-  наименование курса, по которому необходимо провести обучение;
-  желаемый период обучения; копию паспорта;
-  контактное лицо; электронный адрес; контактный телефон;
-  факт оплаты суммы за обучение, указанный в п. 3.1.

Заявка направляется почтовым отправлением, либо факсом, либо электронной почтой с 
последующим представлением подлинника.

2.4.2. Своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Договора.

2.4.3. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации 
по настоящему Договору.

2.4.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя.
2.4.5. Заказчик дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, (обновлении, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер 
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия и номер 
документа об образовании и о квалификации/документа об обучении (далее - документ об 
образовании) наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; 
содержание и результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об 
образовании, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без ограничения 
срока действия.

Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных 
данных ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».

3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет________________

(_________________________________________________________________________ ) рублей ___ коп.,
(НДС не облагается, в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ).

3.2. Расчет за обучение производиться путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в размере 100 % стоимости услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
заключения Договора.

3.3. Возврат денежных средств за пропуски занятий по неуважительным причинам не 
осуществляется.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные в качестве оплаты 
по настоящему Договору.

4.3. В случае, невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры рассматриваются в
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претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии одной из сторон - три недели с момента его 
получения.

5.3. В случае если споров не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжение
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон, 

оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему Договору и 
подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. При изменении местонахождения, почтового адреса, реквизитов и других данных каждая из 
сторон обязана в течении трех дней с даты изменения в письменной форме сообщить другой 
стороне о произошедших изменениях.

6.3. Каждая из сторон в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств 
по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. Уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих 
дней до даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе Заказчика от 
исполнения Обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактические затраты 
Исполнителя по выполнению услуг, произведенные до даты расторжения настоящего Договора.

7. Прочие условия
7.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации.
7.2. По вопросам организации учебного процесса, построению педагогической деятельности и 

оказанию услуг Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с руководителем 
Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3 
УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКНО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000 
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com
Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/

МП

Заказчик:
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
дата рождения______________________________
паспорт: серия______________№_______________
выдан:______________________________________________________________________________________
дата выдачи:_____________________
адрес регистрации________________________________________________________________________
адрес места жительства____________________________________________________________________
контактный телефон__________________________
e-mail:________________________________________

/
ПОДПИСЬ расшифровка
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Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

с использованием системы дистанционного обучения 
№ ________от «___ » ________  201___г.

Акт
об оказанных образовательных услугах

г. Улан-Удэ «___ » _____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии 
серия 03Л 01 № 0001326, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия
23.01.2017 года бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 
0000031, выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на 
срок до 02.07.2021г., в лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
_________ _____________________________________________________________________________________________  9

(Фамилия Имя Отчество Заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг с
использованием системы дистанционного обучения № ________ от «____» _____________201____г.
(далее -  Договор) Исполнителем оказаны услуги, по основной программе профессионального 
обучения: программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ программе повышения квалификации 
рабочих, служащих; дополнительной образовательной программе: дополнительной 
общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной программе (повышение 
квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчеркнуть)
«________________________________________________________________________________________ »,
за период с «___»___________201___ г. по «___ » ___________________ 201____г.
2. Услуги выполнены в полном соответствии с условиями Договора на сумму
_________________ (________________________________________________________ ) рублей____ коп.,
в полном объеме, надлежащего качества и в указанный Договором срок.
3. Стороны претензий по результатам оказанных услуг друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

М.П. М.П.



Договор № ____________
об оказании платных образовательных услуг 

между учебным заведением и физическим лицом
г. Улан-Удэ «___» ________________ 201__ г.

Приложение 7

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 
колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03Л01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
н ижесл еду ющем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги по 

основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчернуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
а Заказчик, в свою очередь, обязуется надлежащим образом оплатить и принять оказанные услуги.

1.2. Срок освоения по данной программе обучения составляет _______________  ч. Период
обучения устанавливается согласно программе профессионального обучения с 
«____ »______________ 20___г. «___»_______________ 20___г.

1.3. После прохождения Заказчиком, полного курса обучения, успешного прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации (тестирования) и поступления оплаты за обучение, 
выдается соответствующие курсу документы об образовании.

1.4. Окончанием оказания услуг считается день проведения итоговой аттестации и/или выдача 
документов об образовании.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Заказчика.

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Отчислить, не сдавшего итоговую аттестацию в соответствии с образовательной 
программой, при отчислении стоимость обучения Заказчику не возвращается.

2.1.4. Приостановить выдачу документов об образовании до полной оплаты стоимости 
обучения.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
пунктом 1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказать в полном объеме в 
соответствии с выбранной образовательной программой.

2.2.3. Оказать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
утвержденным Исполнителем.

2.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
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гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее утвержденным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.2.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.

2.2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам, подтверждаемым документально.

2.2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным оказание данных услуг.

2.2.8. При выполнении вышеназванных обязанностей Исполнитель вправе привлекать 
третьих лиц для оказания услуг и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей перед Заказчиком.

2.2.9. В случае не соблюдения плана обучения, предусмотренного образовательной 
программой, Заказчиком/Исполнителем по уважительной причине, пересмотреть сроки обучения, 
промежуточной и итоговой аттестации, по предварительному уведомлению со стороны 
Заказчика/Исполнителя.

2.2.10. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешного контроля 
уровня знаний и поступления оплаты за оказанные услуги, выдать Заказчику документы об 
образовании.

2.2.11. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.
2.2.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.2. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.
3.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.1.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.
3.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, 

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.2. 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.

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.7. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя.
3.2.8. Заказчик дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, (обновлении, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер 
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия и номер
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документа об образовании и о квалификации/документа об обучении (далее - документ об 
образовании) наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; 
содержание и результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об 
образовании, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без ограничения 
срока действия.

Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных 
данных ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________

(_____________________________________________________________) рублей 00 коп., (НДС не
облагается, в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ).

4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг в течение 5 
(пяти) рабочих дней после заключения Договора.

4.3. Возврат денежных средств за пропуски занятий по неуважительным причинам ие 
осуществляется.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего 
Договора. Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные в качестве оплаты 
по настоящему Договору.

5.3. В случае, невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме.

6. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжение
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон, 

оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему Договору и 
подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. При изменении местонахождения, почтового адреса, реквизитов и других данных каждая из 
сторон обязана в течении трех дней с даты изменения в письменной форме сообщить другой 
стороне о произошедших изменениях.

6.3. Каждая из сторон в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств 
по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. Уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих 
дней до даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе Заказчика от 
исполнения Обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактические затраты 
Исполнителя по выполнению услуг, произведенные до даты расторжения настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению путем 
переговоров, споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 
одной из сторон - три недели с момента его получения.

7.2. В случае если споров не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. По вопросам организации учебного процесса, построению педагогической деятельности и 
оказанию услуг Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с руководителем 
Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.
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Исполнитель:
8. Адреса и реквизиты сторон

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКНО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000 
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
МП

Заказчик:

Ф.И.О._________________________________________________________
дата рождения______________________________
паспорт: серия______________№_______________
выдан:_________________________________________________________
дата выдачи:______________________
адрес регистрации______________________________________________
адрес места жительства_________________________________________
контактный телефон__________________________
e-mail:________________________________________

__________________ /____________________
подпись расшифровка
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Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№  от «___ » _______________ 201 г.

Акт
об оказанных образовательных услугах

г. Улан-Удэ «___ » _____________201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся Государсгвенное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии 
серия 03J101 № 0001326, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия
23.01.2017 года бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 
0000031, выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на 
срок до 02.07.2021г., в лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
______________________________ __________________________________________________________________ _____ _?

(Фамилия Имя Отчество Заказчика) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о 
н ижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг № 
 от «____» ______________ 201____г. (далее -  Договор) Исполнителем оказаны услуги, по
основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
за период с «___»___________201___ г. по «___ » ____________________ 201___ г.
2. Услуги выполнены в полном соответствии с условиями Договора на сумму
_________________ (________________________________________________________ ) рублей____ коп.,
в полном объеме, надлежащего качества и в указанный Договором срок
3. Стороны претензий по результатам оказанных услуг друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

М.П. М.П.
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ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг 

с использованием системы дистанционного обучения
г. Улан-Удэ «___ » _______________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 
колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03Л01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________
в лице ___________________________________________________ , действующего на основании
______________________________ , (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги по 

основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчернуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
а Заказчик, в свою очередь, обязуется надлежащим образом оплатить и принять оказанные услуги.

1.2. Срок освоения по данной программе обучения составляет _______________  ч. Период
обучения устанавливается согласно программе профессионального обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с «____ »______________ 20___г.
«___»_______________ 20___г.

1.3. После прохождения Слушателями Заказчика, полного курса обучения, успешного 
прохождения промежуточной и итоговой атгестации (тестирования) и поступления оплаты за 
обучение, выдается соответствующие курсу документы об образовании.

1.4. Окончанием оказания услуг считается день проведения итоговой аттестации и/или выдача 
документов об образовании.

2. П рава и обязанности сторон
2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием 

соответствующих методик и образовательных технологий, выбирать систему оценок.
2.5.2. Составлять план проведения промежуточного контроля знаний (если таковой 

имеется) и итоговой аттестации.
2.5.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед Заказчиком.
2.6. Исполнитель обязуется:
2.6.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказать в полном объеме в 
соответствии с выбранной образовательной программой.

2.6.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.
2.6.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.7. Заказчик вправе:
2.7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора.
2.7.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.8. Заказчик обязан:
2.8.1. Направить Исполнителю заявку на обучение, где указывается:

-  наименование курса, по которому необходимо провести обучение;
-  желаемый период обучения;
-  список Слушателей;
-  контактное лицо; электронный адрес; контактный телефон;
-  факт оплаты суммы за обучение, указанный в п. 3.1.
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Заявка направляется почтовым отправлением, либо факсом, либо электронной почтой с 
последующим представлением подлинника.

2.8.2. Своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Договора.

2.8.3. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации 
по настоящему Договору.

2.8.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя.
3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет________________
(_________________________________________________________________________) рублей ___ коп.,
(НДС не облагается, в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ).

3.2. Расчет за обучение производиться путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в размере 100 % стоимости услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
заключения Договора.

3.3. Возврат денежных средств за пропуски занятий по неуважительным причинам не 
осуществляется.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные в качестве оплаты 
по настоящему Договору.

4.3. В случае, невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии одной из сторон - три недели с момента его 
получения.

5.3. В случае если споров не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

6, Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжение
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон, 

оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему Договору и 
подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. При изменении местонахождения, почтового адреса, реквизитов и других данных каждая из 
сторон обязана в течении трех дней с даты изменения в письменной форме сообщить другой 
стороне о произошедших изменениях.

6.3. Каждая из сторон в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств 
по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. Уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих 
дней до даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе Заказчика от 
исполнения Обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактические затраты 
Исполни теля по выполнению услуг, произведенные до даты расторжения настоящего Договора.

7. Прочие условия
7.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации.
7.2. По вопросам организации учебного процесса, построению педагогической деятельности и 

оказанию услуг Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с руководителем 
Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
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8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

ГБГЮУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3 
УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКПО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000 
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@:mail.com
Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/

МП

Заказчик:
Наименование:_____________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
Платежные реквизиты:______________________________________________
контактный телефон_________________________________
e-mail:

Руководитель:___
МП

/



Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

с использованием системы дистанционного обучения 
№ _________ от «____ » _______________ 201___ г.

Сведения о специалистах ЗАКАЗЧИКА, 
направляемых для обучения в ГБПОУ «БКН»

№
п/п Фамилия Имя Отчество

1
2

3

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ГБПОУ «БКН» 

_________________ / Б.Ч-Ц. Хасаранов

ЗАКАЗЧИК

/



Приложение № 2
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

с использованием системы дистанционного обучения 
№  ________о т «  » ____________  201 г.

Акт
об оказанных образовательных услугах

г. Улан-Удэ «___ » _____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии 
серия 03JI01 № 0001326, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия
23.01.2017 года бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 
0000031, выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на 
срок до 02.07.2021г., в лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________________ в ли це___________________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________ , (далее - Заказчик), с другой
стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг с
использованием системы дистанционного обучения № ________ от «____» _____________ 201___ г.
(далее -  Договор) Исполнителем оказаны услуги, по основной программе профессионального 
обучения: программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ программе повышения квалификации 
рабочих, служащих; дополнительной образовательной программе: дополнительной 
общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной программе (повышение 
квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
за период с «___»___________201___ г. по «___ » ____________________ 201___ г.
2. Услуги выполнены в полном соответствии с условиями Договора на сумму
_________________ (________________________________________________________ ) рублей____ коп.,
в полном объеме, надлежащего качества и в указанный Договором срок.
3. Стороны претензий по результатам оказанных услуг друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

М.П. М.П.



Договор № ____________
об оказании платных образовательных услуг

Приложение 9

г. Улан-Удэ «___ » _________________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 
колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии серия 03Л01 № 0001326, 
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 23.01.2017 года бессрочно, 
свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 0000031, выданного 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на срок до 02.07.2021г., в 
лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________
в л и ц е_________________________________________________________ , действующего на основании
______________________________ , (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги по 

основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчернутъ)
«_________________________________________________________________________________________ »,
а Заказчик, в свою очередь, обязуется надлежащим образом оплатить и принять оказанные услуги.

1.2. Срок освоения по данной программе обучения составляет _______________  ч. Период
обучения устанавливается согласно программе профессионального обучения с 
«____ »______________ 20___г. «___»_______________ 20___г.

1.3. После прохождения Заказчиком, полного курса обучения, успешного прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации (тестирования) и поступления оплаты за обучение, 
выдается соответствующие курсу документы об образовании.

1.4. Окончанием оказания услуг считается день проведения итоговой аттестации и/или выдача 
документов об образовании.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Заказчика.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
пунктом 1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказать в полном объеме в 
соответствии с выбранной образовательной программой.

2.2.3. Оказать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
утвержденным Исполнителем.

2.2.4. При выполнении вышеназванных обязанностей Исполнитель вправе привлекать 
третьих лиц для оказания услуг и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей перед Заказчиком.

2.2.5. Сохранять конфиденциатьность информации, полученной от Заказчика.
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения,,



надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, 

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________

(_____________________________________________________________) рублей 00 коп., (НДС не
облагается, в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ).

4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг в течение 5 
(пяти) рабочих дней после заключения Договора.

4.3. Возврат денежных средств за пропуски занятий по неуважительным причинам не 
осуществляется.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего 
Договора, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные в качестве оплаты 
по настоящему Договору.

5.3. В случае, невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме.

6. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжение
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон, 

оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему Договору и 
подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. При изменении местонахождения, почтового адреса, реквизитов и других данных каждая из 
сторон обязана в течении трех дней с даты изменения в письменной форме сообщить другой 
стороне о произошедших изменениях.

6.3. Каждая из сторон в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств 
по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. Уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих 
дней до даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе Заказчика от 
исполнения Обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактические затраты 
Исполнителя по выполнению услуг, произведенные до даты расторжения настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению путем 
переговоров, споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 
одной из сторон - три недели с момента его получения.

7.2. В случае если споров не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. По вопросам организации учебного процесса, построению педагогической деятельности и 
оказанию услуг Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с руководителем 
Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

№



Исполнитель:
8. Адреса и реквизиты сторон

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») 
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКН» л/с 20026476140)
ИНН 0323070132/КПП 032601001
ОКПО 04584222 ОКОПФ 30002 ОГРН: 1020300966223
БИК 048142001
Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия 
р/с 4060 1810 4500 4100 6000 
тел/факс: 8(3012) 25-17-44 -  приёмная директора 
e-mail: bkn@,mail.com

Директор: __________________________ /Б.Ч-Ц. Хасаранов/
МП

Заказчик:

Наименование:_________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________
Платежные реквизиты:_________________________________________
контактный телефон_________________________________
e-mail:

Руководитель:________________ /_________________
МП



Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№  о т « » 201 г.

Сведения о специалистах ЗАКАЗЧИКА, 
направляемых для обучения в ГБПОУ «БКН»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1
2
3

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Директор ГБПОУ «БКН»

_________________ / Б.Ч-Ц. Хасаранов _________________________/ _



Приложение № 2
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№  ______ о т « » ______  201 г.

Акт
об оказанных образовательных услугах

г. Улан-Удэ «___ » _____________201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «БКН») на основании лицензии 
серия 03JI01 № 0001326, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия
23.01.2017 года бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 03А02 № 
0000031, выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия 27.03.2017г. на 
срок до 02.07.2021г., в лице директора Хасаранова Бимба Чимит-Цыреновича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________________ в лице___________________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________ , (далее - Заказчик), с другой
стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг №
________ от «____» ______________ 201____г. (далее -  Договор) Исполнителем оказаны услуги, по
основной программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих/программе переподготовки рабочих служащих/ 
программе повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительной образовательной 
программе: дополнительной общеразвивающей программе/дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации/профессиональная переподготовка) (нужное подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________________________ »,
за период с «___»___________ 201___ г. по «___ » ____________________ 201___ г.
2. Услуги выполнены в полном соответствии с условиями Договора на сумму
_________________ (________________________________________________________ ) рублей____ коп.,
в полном объеме, надлежащего качества и в указанный Договором срок
3. Стороны претензий по результатам оказанных услуг друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

М.П. М.П.
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