ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам
г. Новосибирск
«__» ________ 2021 г.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области "Новосибирский областной колледж культуры и искусств" (ГАПОУ НСО
«НОККиИ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою деятельность на
основании лицензии peг. № 9141, выданной министерством образования, науки и инновационной
политики
Новосибирской
области
от
«01» октября 2015г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2127,
министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок с
«25» октября 2018 г. до «25» апреля 2024 г., в лице директора Липихина Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________
________________(ФИО) с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление образовательных услуг по дополнительных профессиональных программам
(далее - ДПП).
1.2. Наименование программы:
«_____________________________________________________»
1.3. Срок обучения и объём часов: с «____» ________2021 года по «____» ________2021 года, в
размере ______ часов.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Права Исполнителя:
- выбирать по своему усмотрению формы, методы технологии и содержание обучения;
- требовать от Обучающегося выполнения в срок и в полном объеме образовательной
программы по ДПП, указанной в п.1.2, настоящего договора;
- расторгнуть договор и отказаться от его исполнения в случае неисполнения Обучающимся
взятых на себя обязательств;
2.2. Права Обучающегося:
- требовать от Исполнителя информацию по вопросам исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса,
предусмотренного образовательной программой по ДПП и расписанием занятий;
- расторгнуть договор, направив письменное заявление Исполнителю и требовать частичного
(при досрочном расторжении договора) или полного (при отказе от всего курса обучения) возврата
внесенной по договору Исполнителю суммы предоплаты.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
- организовать обучение Обучающегося и обеспечить реализацию в полном объеме и в
указанные в настоящем договоре сроки согласованной с Обучающимся образовательной программы
по ДПП;
- результат выполненной работы должен быть пригоден для целей преподавания учебной
дисциплины на более высоком профессиональном уровне;
- выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно освоившему
образовательную программу по ДПП, указанную в п.1.2, настоящего договора, документ:
удостоверение по курсам повышения квалификации, диплом о профессиональной переподготовке
(нужное подчеркнуть)
3.2. Обучающийся обязуется:
- произвести оплату услуг по обучению в соответствии с условиями настоящего договора;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;

- возмещать

ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Стоимость оказания платных образовательных услуг по ДПП за весь период обучения одного
Обучающегося составляет _______ рублей ___коп. (__________________рублей ___коп.). НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.
4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг по ДПП 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 Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения
договорных обязательств.
4.3.Оплата по договору производится в безналичной (наличной) форме в течение 7 рабочих дней на
основании счета или наличными средствами в кассу учреждения.
4.4. Оплата по договору производится в безналичной (наличной) форме или наличными средствами
в кассу учреждения:
- в размере 20 (30)% в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату
- в размере 80 (70%) % в течении 10 рабочих дней на основании акта выполненных работ,
подписанный обеими сторонами.
4.5. Акт оказания услуг оформляется в течение трех дней после завершения обучения.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его
расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа,
соответствующего требованиям, указанным в п. 5.1. настоящего договора.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
5.5. Ни одна из сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязанностей по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.
5.6. В случае просрочки оплаты после поставки товара или услуг покупатель получатель обязан
уплатить поставщику неустойку в размере 0.01 % в день.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги по ДПП, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами по ДПП (частью
образовательной программы по ДПП), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги по ДПП;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги по ДПП;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги по ДПП своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в
срок недостатки образовательной услуги по ДПП не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанной образовательной услуги по ДПП или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги по ДПП (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги по ДПП и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги по ДПП) либо если во время оказания образовательной услуги по ДПП
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающий вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги по ДПП и (или) закончить оказание образовательной услуги по
ДПП
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу по ДПП третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги по ДПП;
6.4.4.Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги по ДПП, а также в
связи с недостатками образовательной услуги по ДПП.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Начало действия договора со дня его подписания сторонами и до «____» _______ 2021года.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Государственное автономное Обучающийся:
профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской
области
«Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000;
ОКАТО 50401377000; ОКОГУ 23310;
ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
ИНН 5404131424
КПП 540401001
МФ и НП НСО л/с 020100245
р/с 40601810600043000001 в СИБИРСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ г. Новосибирск
БИК:045004001
В назначении платежа обязательно указать:
КОСГУ 131, т.с. 04.02.02, далее… Оплата за….
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск,
Адрес по регистрации:
пр-кт Карла Маркса 24/3
тел./ факс: 346-42-14
Директор
___________________ А.В. Липихин
М.П.

