
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства 

 

«__» _______  2015 г.                                                        г. Улан-Удэ                                                              № ____________ 

   

Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение Республики  Бурятия  "Колледж 

искусств  им.  П.И.  Чайковского"  в лице директора Турбянова Баира Борисовича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 30.12.2014 № 003-819 (далее  по  тексту  

договора  –  Исполнитель,  Колледж), с одной стороны, и ________________________________________ (далее по 

тексту договора – Заказчик), действующая в интересах несовершеннолетней 

________________________________________ (далее по тексту – Потребитель) с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель предоставляет платные образовательные 

услуги по дополнительному образованию Потребителя в сфере культуры и искусства (далее именуемые «Услуги», 

«обучение»), а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе в области музыкального искусства «_______________________________», далее именуемые «Услуги». 

 1.2. Срок обучения Потребителя в соответствии с учебным планом (или индивидуальным графиком обучения) 

составляет: __ ______________________________________________________________________________. 

 1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается 

Свидетельство об окончании Детской школы искусств им. Бау Ямпилова при Колледже, при условии отсутствия 

задолженности по оплате за обучение. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок Потребителя, применять 

к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

 2.1.2. В одностороннем порядке повысить плату за обучение с учетом уровня инфляции,  

 предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и  

 плановый период, а также в случаях: 

 а) отмены в установленном порядке используемых Исполнителем льгот по налогам и сборам; 

 б) установления законодательством новых требований к организации учебного процесса, влекущих увеличение  

 норм учебной нагрузки преподавателя; 

 в) изменения законодательства, регламентирующего нормативы оплаты труда работников Исполнителя; 

 г) изменения минимального размера оплаты труда. 

 2.2. Исполнитель обязан:  

 2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  

 2.2.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия.  

 2.2.3. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом полной 

оплаты стоимости Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора). 

 2.3. Заказчик вправе:  

 2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

 2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

 2.4. Заказчик обязан:  

 2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. Плата за предоставляемые услуги не зависит в течение срока обучения от каникул в зимний 

период времени, от количества праздничных дней, а также отсутствия Потребителя на занятиях без уважительных 

причин (см. пункт 3.5. настоящего Договора). 

 2.4.2. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.   

 2.4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя.  

 2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 2.5. Заказчик вправе:  

 2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.  

 2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки.  

 2.6. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием.  

 2.7. Потребитель обязан:  

 2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

 2.7.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 



уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся.  

 2.7.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по обучению Потребителя составляет: 

- за один текущий учебный год – ________________(_____________________________) рублей __00__ копеек. 

- за один текущий учебный месяц – ______________ (_____________________________) рублей __00__ копеек. 

При этом под учебным годом понимаются периоды времени с «01» сентября по «31» мая текущего года. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего Договора в полном объеме, 

независимо от количества занятий, посещенных Потребителем в течение оплачиваемого периода, по его усмотрению в 

следующие сроки: 

- за один текущий учебный месяц – ежемесячно не позднее 10 числа по стоимости, установленной в текущем 

учебном году; 

- за один текущий учебный год – не позднее 10 сентября  по стоимости, установленной в текущем учебном году. 

3.3. Оплата услуг за обучение производится Заказчиком за наличный расчет путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

3.4. Оплата услуг за обучение удостоверяется Исполнителем путем  предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

3.5. В случае, если Потребитель по уважительной причине отсутствует на занятиях месяц и более, Заказчик 

вправе письменно обратиться к Исполнителю с заявлением и подтверждающими документами (справки, билеты и т.д.) 

об освобождении от оплаты за пропущенный Потребителем период обучения. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Условия, на которых заключен  настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае 

пропуска занятий Потребителем без уважительных причин, подтвержденных документально, сроком более двух 

месяцев.  

 5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком срока 

оплаты, установленного пунктом 3.2. настоящего Договора. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _________201__ г. и действует по «____» ______________ 201_ г. 

  

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ГАПОУ РБ 

"Колледж искусств им. П.И.Чайковского" 

670000,  г.Улан-Удэ, пр.Победы,17 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярск 

р/с 40603810415034000004 

к/с 30101810200000000777 

БИК 040407777 

ИНН/КПП 0323068503/032601001 

ОГРН 1020300978059 

Тел.: 8 (3012) 22-25-96 

 

Директор_____________________ Турбянов Б.Б. 

      м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.: _____________________________________ 

Дата рождения:  ______________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт:  серия _______ номер ___________________ 

дата выдачи _______________  орган выдачи _______ 

_______________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел.:  ________________________________________ 

 

 

 

_______________________ (____________________) 

               (подпись,                  расшифровка подписи) 

 


