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ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

«____» ______________ 2016 г.                    г. Улан-Удэ                                       № ___________ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 2219 от 13.02.2015 г., выданной 

Министерством образования и науки Республики Бурятия на срок с «13» февраля 2015 г. до 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации № 1455.1, выданного 

Министерством образования и науки Республики Бурятия на срок с «05» марта 2015 г. до 

«26» декабря 2018 г., 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 ______________________________________________________, дата рождения _________ 

г., паспорт серия _________ номер _________, орган выдачи 

______________________________________________________, дата выдачи ____________ г., 

код подразделения __________ (далее по тексту договора – Заказчик), действующий(ая) в 

интересах ___________________________________ (далее по тексту договора – Потребитель) 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению 

Потребителя по программе подготовки специалистов среднего звена, специальность 

_____________________________________«________________________», курс № ___, форма 

обучения: ______________________ (далее по тексту именуемые – «услуги»). 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии 

с федеральным государственным образовательным  стандартом (ФГОС), с учебным планом 

(или индивидуальным графиком обучения)  составляет: ________________________. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

государственной аттестации, ему выдается Диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании с присвоением соответствующей квалификации, либо 

документ об освоении отдельных компонентов основной профессиональной образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя из Колледжа до завершения обучения при 

условии отсутствия задолженности по оплате за обучение. 

 

2. Права Исполнителя.  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  аттестации 

Потребителя,  применять к нему меры поощрения  и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право отчислить Потребителя из числа студентов 

Колледжа по основаниям, предусмотренным Уставом ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И. Чайковского. 

 

3. Права Заказчика. 

3.1.    Заказчик имеет право:  

3.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
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и обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

3.1.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения Потребителя в Колледже; 

3.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 

навыков Потребителя, а также о критериях этой оценки; 

3.1.4. выражать согласие на привлечение Потребителя к участию в культурно-массовых 

мероприятиях: предметные недели, олимпиады, смотры, концерты, конкурсы, викторины и 

т.п.; к общественно-полезному труду: уборка класса, территории Колледжа, участию на 

субботниках, волонтерских отрядах и т.п., с целью привития навыков для последующей 

социализации. 

 

4. Права Потребителя. 

4.1. Потребитель имеет право: 

4.1.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.2. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

4.1.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. Обязанности Исполнителя. 

5.1. Зачислить Потребителя, успешно выполнившего установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И. Чайковского» при условии полной оплаты за обучение в соответствии с разделом 7 

настоящего договора. 

5.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, указанных  в разделе 1 

настоящего договора. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

5.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной основной 

профессиональной образовательной программы. 

5.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и  

психологического насилия, обеспечить  условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

5.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 настоящего договора). 

5.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительным причинам, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  разделом 

1 настоящего договора. 

 

6. Обязанности Заказчика. 

6.1. Своевременно вносить плату за услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

6.2. При поступлении Потребителя в Колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

6.3.   Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

6.4. Проявлять уважение к руководящим (администрация) и педагогическим 
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работникам Колледжа, учебно-вспомогательному, хозяйственному (обслуживающему) и 

иному персоналу Исполнителя.  

6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя Потребителем в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. При изменении Заказчиком фамилии, имени, отчества либо смены места 

жительства (адреса регистрации или фактического проживания) он обязан переоформить 

настоящий договор на новое имя и с указанием нового адреса. 

 

7. Обязанности Потребителя. 

7.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

7.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, поручаемые педагогическими 

работниками Исполнителя для осуществления образовательного процесса. 

7.3.  Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего   распорядка   и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения,  в частности,    проявлять    уважение    к руководящим (администрация) и 

педагогическим работникам Колледжа, учебно-вспомогательному, хозяйственному 

(обслуживающему) и иному персоналу Исполнителя, учащимся, студентам и слушателям 

Колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 

7.4. При изменении Потребителем фамилии, имени, отчества либо смены места 

жительства (адреса регистрации или фактического проживания) он обязан переоформить 

настоящий договор на новое имя и с указанием нового адреса. 

7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

8. Оплата услуг Исполнителя. 

8.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Потребителя по основной 

профессиональной образовательной программе составляет: 

- за один текущий учебный год:  _____________(________________) рублей 00 копеек; 

- за один текущий учебный семестр: ______________ (_______________________) 

рублей 00 копеек. 

При этом под учебными семестрами понимаются следующие периоды времени: 

- 1 семестр - с 1 сентября по 31 декабря; 

- 2 семестр - с 1 января по 30 июня. 

8.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, по его усмотрению в следующих формах и в следующие сроки: 

- за первый учебный семестр - не позднее 1 сентября по стоимости, установленной в 

текущем учебном году; 

- за второй учебный семестр - не позднее 1 февраля по стоимости, установленной в 

текущем учебном году; 

- в полном объеме за один текущий учебный год – не позднее 1 сентября или                       

1 февраля по стоимости, установленной в текущем учебном году; 

- в полном объеме за весь период обучения – не позднее 1 сентября первого учебного 

семестра по цене, установленной в текущем учебном году. 

8.3. Оплата услуг за обучение производится Заказчиком за наличный расчет, в 

безналичном порядке, на расчетный счет  Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 

договора. 

8.4. Потребитель, которому в установленном порядке разрешается досрочная сдача 

зачетов, экзаменов, допускается к их сдаче при условии оплаты за тот учебный семестр, в 

котором в соответствии с учебным планом предусмотрена сдача данных зачетов и экзаменов. 

8.5. При наличии достаточных оснований Исполнитель может продлить Заказчику срок 

оплаты за обучение. 
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8.6. Оплата услуг за обучение удостоверяется Исполнителем путем  предоставления 

Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

8.7. Увеличение стоимости услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

после его заключения, не производится, за исключением случая увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.
1
 

 

9. Основания изменения и расторжения настоящего договора. 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон Договора, а также в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

9.2.1. по письменному соглашению Сторон; 

9.2.2. в случае отчисления Потребителя из Колледжа в связи с получением образования 

(завершением обучения);
2
 

9.2.3. в связи с отчислением Потребителя из Колледжа до завершения срока обучения в 

следующих случаях: 

а) в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, в том числе в случае его 

перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;
3
 

б) по инициативе Исполнителя, в случае применения к Потребителю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания либо в случае невыполнения Заказчиком по 

профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана либо в случае установления 

факта нарушения порядка приема в ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Колледж для обучения;
4
 

в) по инициативе Исполнителя, в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг 

за обучение, установленной в разделе 6 настоящего договора, либо в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора, стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5
 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон настоящего договора, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя;
6
 

9.2.4. по иным основаниям, предусмотренным Уставом Колледжа и локальными 

нормативными актами Колледжа. 

9.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.4.  В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает 

Заказчику ту часть внесенной оплаты за обучение Потребителя, которая не была фактически 

израсходована на обучение (перерасчет производится по дате приказа от полной суммы за 

год). Возврат суммы в этих случаях производится на основании письменного заявления 

Заказчика в следующих размерах: 

а) отчисления до 1 октября включительно – 90 %; 

                                                           
1
 В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон). 
2
 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 61 Закона.  

3
 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 61 Закона. 

4
 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Закона.  

5
 В соответствии с частью 7 статьи 54 Закона.  

6
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 61 Закона. 
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б) отчисления после 1 октября по 1 декабря включительно – 70 %; 

в) отчисления после 1 декабря по 1 февраля включительно – 50 %; 

г) отчисления после 1 февраля по 31 марта включительно – 25 %; 

д) отчисления после 31 марта по 31 мая включительно – 10 %. 

е) с 1 июня возврат оплаты не производится.  

9.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

10.1. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости услуг по обучению, а 

также в случае оплаты стоимости услуг по обучению не в полном объеме, на сумму 

образовавшейся задолженности начисляется пеня в размере 0,1% (одна десятая процента) за 

каждый день просрочки оплаты. 

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Срок действия договора и другие условия. 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до «___» ____________ 20___ года. 

11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.3. Срок действия настоящего договора может быть изменен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также по соглашению Сторон. 

11.4. Перевод Потребителя с курса на курс производится только при условии 

своевременной оплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя и успешной сдачи зачетов 

и экзаменов. 

11.5. В целях исполнения Сторонами условий настоящего договора Заказчик выражает 

свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Потребителя в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

11.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

настоящего договора в связи с исполнением его условий, решаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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12. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

_____________________________________  

   (подпись, расшифровка подписи) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 
С условиями настоящего договора, Уставом  

ГАПОУ РБ «Колледж искусств  

им. П.И. Чайковского»,  

Положением о предоставлении платных  

образовательных услуг ознакомлен(а). 

 

Подпись:         ____________________ _____________  

 

Дата подписания:  «____»__________________ 2016 г. 


