
 

ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

 по образовательным программам среднего профессионального образования 

  

г. Архангельск «__» ______________ _____ года 
  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (колледж 

культуры), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от  

19 мая 2014 г. № 5577, выданной министерством образования Архангельской области и 

свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2017 г. № 3919, выданного 

министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора колледжа культуры Захаровой Ольги Николаевны, 

действующего на основании Устава,   

и  

 (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем - «Заказчик» 

и 
                             

  

                                   фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение   

именуемый в дальнейшем - «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код) 

__________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебным планом Исполнителя.  

1.2. Нормативный  срок  обучения  по  образовательной  программе,  указанной  в  п. 1.1 

настоящего Договора     составляет __________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося из колледжа культуры до завершения им 

освоения в полном объеме образовательной программы и (или) не прохождения им     

государственной итоговой аттестации, ему выдается документ о прохождении обучения в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.            Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами условия приема. 

2.1.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую   сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 



2.1.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в   соответствии   с   федеральным государственным   образовательным   

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить    Обучающемуся    необходимые условия для освоения     выбранной 

образовательной программы. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся/ Заказчиком в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

2.1.6. Предоставить Обучающемуся/Заказчику по его требованию необходимые для 

целей налогообложения подтверждения (копии документов). 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося/Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья.  
 

2.2. Обучающийся/Заказчик обязуются: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся/Заказчику 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Обучающийся/Заказчик обязан соблюдать требования Устава, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.3. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять   все необходимые документы. 

2.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, календарном графике. 

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5. Выполнять требования, предусмотренные образовательной программой среднего 

профессионального образования.  

2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать причиненный имуществу Исполнителя ущерб, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно   организовывать   образовательный    процесс, выбирать    системы   

оценок, формы, порядок, периодичность и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Применять   к   Обучающемуся   меры    поощрения   и   меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, Уставом 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4. Обучающийся/Заказчик вправе: 

2.4.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   обеспечения    

надлежащего       предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора.  

2.4.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.3.Принимать участие в   социально-культурных, оздоровительных   и   иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  
 



3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем по 

настоящему Договору за весь период обучения Обучающегося, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора составляет __________________ руб. 00 коп. (____________ тысяч 

рублей ______ копеек).  

3.2. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему 

Договору за один учебный год составляет _________________ руб. _____коп. 

(______________ тысячи рублей ______ копеек). 

3.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 10 числа 

каждого месяца по безналичному расчету (путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя). 

3.4. 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. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в   случае   перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания,  в  случае  

невыполнения  Обучающимся   по   профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в  случае установления нарушения порядка  приема  

в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося   его   

незаконное     зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных    

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Заказчика/Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем. 
 

5. Ответственность сторон по настоящему договору 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору    

Стороны    несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не   в   

полном   объеме, предусмотренном   образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 



5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

обнаружением существенного недостатка оказанной образовательной услуги или 

существенного отступления от условий Договора. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Информация, документация и другие материалы, полученной одной Стороной в 

ходе исполнения настоящего договора и при содействии другой Стороны, которые 

регулируются Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», связанные с обработкой персональных данных признается конфиденциальной 

информацией (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей 

опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной 

Стороной без согласия другой Стороны. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения 

Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то 

каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те 

сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением Договора. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельский колледж культуры и 

искусства» 

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.93, д.95 

ИНН: 2901033566 

КПП: 290101001 

ОКТМО: 11701000,  

л/сч: 20246Ц80700 в УФК по Архангельской 

области и НАО. 

р/сч: 40601810340301002001 отделение 

Архангельск город Архангельск. 

БИК 041117001 

Тел./факс (8182) 65-20-04; 65-21-57 

 

Директор ____________ О.Н.Захарова 

             

м.п. 

 

Ф.И.О:  _______________________ 

Дата рождения: ________________ 

Адрес регистрации: ____________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: серия ______   

№ ___________________________ 

Кем выдан: ___________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Код подразделения: ____________ 

СНИЛС: _____________________ 

ИНН: ________________________ 

Тел. _________________________ 

 

 

 

 

____________________________ 

                      (подпись) 

Ф.И.О:  _______________________ 

Дата рождения: ________________ 

Адрес регистрации: ____________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: серия ______   

№ ___________________________ 

Кем выдан: ___________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Код подразделения: ____________ 

СНИЛС: _____________________ 

ИНН: ________________________ 

Тел. _________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

                          (подпись) 

 
 


