ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Ульяновск

«___» ____________2020 года

Областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский колледж культуры и искусства», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 73 Л 01 №0001402 рег. № 2859
от 28 марта 2016 г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, на
срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Арининой
Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_____________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ___________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца с присвоением квалификации
________________________________________________________________ по специальности
(направлению) ________________________________________________.
1.4. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на
итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя;

____________ Исполнитель

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

2.1.3. В одностороннем порядке изменять стоимость обучения в новом учебном году с
учетом уровня инфляции, с обязательным предварительным уведомлением Заказчика за две
недели до даты изменения стоимости обучения;
2.1.4.
Оказывать Заказчику (Обучающемуся) дополнительные платные
образовательные услуги, не входящие в программу обучения.
2.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- защищать права и законные интересы Обучающегося;
- принимать участие в управлении образовательной организацией в форме,
определяемой Уставом.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в качестве
________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
____________ Исполнитель

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной
организации;
- при поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
- проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места
жительства и иных данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора;
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Обучающийся обязан:
- 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;
- выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным
планом;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Стоимость обучения за учебный 2020 - 2021 год составляет _____________
(___________________________________________________) рублей 00 копеек.
Оплата за обучение в новом учебном году может быть увеличена с учетом уровня
инфляции.
Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 3.1. настоящего Договора,
корректируется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами на каждый
учебный год.
Стоимость оказания платных образовательных услуг на каждый учебный год
определяется соответствующим приказом Исполнителя.
3.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 3.2. настоящего Договора, ежемесячно
равными долями по _______________ (_____________________) рублей 00 копеек в месяц не
позднее 10 числа каждого последующего месяца после оказания образовательных услуг.
Оплата указанной суммы Заказчиком (Обучающимся) может быть произведена при
заключении Договора в полном размере или путем выдачи аванса.
____________ Исполнитель

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

3.4. Оплата образовательных услуг производится за наличный расчёт в бухгалтерии
Исполнителя, либо в безналичном порядке, на счёт Исполнителя в банке, указанный в
разделе 8 настоящего Договора. При безналичном расчёте Заказчик или Обучающийся
предоставляет в бухгалтерию Исполнителя документ, подтверждающий оплату.
3.5. При возвращении в образовательную организацию после академического отпуска
стоимость обучения пересчитывается с учетом действующего прейскуранта.
3.6. Оплата за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, произведенная авансом
единовременно (за весь период обучения, за год), изменению и индексации не подлежит.
4. Ответственность
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в
соответствии с учебным планом, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю
неустойку в размере, установленном действующим законодательством.
4.7. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из образовательной
организации.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во
время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
5. Основания изменения и прекращения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________ Исполнитель

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.п. 5.4., 5.5. настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.5. 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.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор
расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная
организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
Потребителя выдает ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
____________ Исполнитель

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или
Сторона не ознакомилась с ним.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации по
любым, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,
основаниям либо до перевода Заказчика (Обучающегося) на обучение за счет бюджетных
ассигнований.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский колледж культуры
и искусства»
432071, г. Ульяновск, ул. Назарьева
д.4
Министерство
финансов
Ульяновской области ОГБПОУ
«Ульяновский колледж культуры и
искусства» л/с 20255136865) р/с
40601810573084000001 отделение
Ульяновск г.Ульяновск
БИК
047308001 ИНН 7325025177 КПП
732501001
(КБК
25500000000002130130
п.
1
Обучение на платной основе —
Ф.И.О. обучающегося)
Тел. (8422) 27-93-99, 27-93-81
Директор
______________ Н.П.Аринина
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

____________ Исполнитель

Заказчик:
_____________________________
____________________________

Обучающийся:
________________________
________________________

(фамилия, имя, отчество )

(фамилия, имя, отчество )

______________________________

_______________________

____________________________________
(адрес (адрес места жительства)

______________________________
(адрес (адрес места жительства)

______________________________
______________________________
____________________________

_________________________
_________________________
_________________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

Телефон:______________________
E-mail:_______________________

Телефон:_________________
E-mail:___________________

_____________________________

_________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ Заказчик

____________ Обучающийся

