Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«____» _______ 201___ г.

Государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (ГАПОУ
НОС «НОККиИ»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою
деятельность на основании лицензии per. № 8059, выданной министерством образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области
«29» марта 2013г. бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации № 2127, министерством образования
Новосибирской области на срок с «25» апреля 2018г. до «25» апреля 2024г., в лице директора
Иванова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного
представителя)несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и ____________________________________________________(далее - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Заказчику/
Обучающемуся по очной (заочной) форме обучения, по программе среднего
специальности:
по
профессионального
образования
?
(по
виду:
),
(далее по тексту договора «Услуги»), а Заказчик оплатить указанные Услуги.
1.2. Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе в полном объеме
в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет ____ года ___
месяцев. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____ года
______месяцев.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. 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 Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
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 нормативно-правовыми актами
Исполнителя.
2.1.3 В одностороннем порядке изменять стоимость предоставляемых Услуг по
настоящему договору, в связи с изменением экономического состояния и политики
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
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2.2.2.
Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными Услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора, либо дополнительного соглашения;
2.3.5. Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами в
социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной колледж
культуры и искусств» в качестве___________________________________.
(категория обучающегося)

3.2. 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные Услуги оказываются в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности:
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)

3.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.6. 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.
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (при условии и с учетом оплаты Заказчиком Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за период отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно и в полном объеме вносить
плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1.
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
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4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке
к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость Услуг, сроки и порядок произведения оплаты по договору.
6.1 Стоимость Услуг, указанных в разделе 1. настоящего договора, за период обучения
Потребителя, составляет___________ (____________________________________ ) руб. 00 коп.
6.2. Оплата Услуг производится Обучающимся и (или) Заказчиком по частям, путём
внесения двух платежей, размер каждого из которых составляет ___________
(_________________________) руб. 00 коп.
6.3. Оплата Услуг Исполнителя в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего договора
производится для первого платежа не позднее «__» ______________ 201___ г., для второго
платежа - не позднее «__» ______________ 201____г., в безналичном порядке путём
перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счёт Исполнителя или наличными
денежными средствами в кассу учреждения.
6.4. Датой оплаты Услуг Обучающимся и (или) Заказчиком считается день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5. Увеличение стоимости образовательных Услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнение к настоящему
договору.
7. Изменение и расторжение договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, согласно условиям настоящего договора, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и
(или) Потребителем ущерба имуществу Исполнителя - при условии оплаты Исполнителю всех
фактически понесенных им расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба.
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7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и (или) Потребителем ущерба
имуществу Исполнителя - при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им
расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору и (или)
расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае предусмотренном п.21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437)
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору и (или)
расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего
обязательств со стороны Заказчика и (или) Обучающегося.
7.7. 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, достигнувшему
возраста 15 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 нарушений порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
7.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
8.1. В случае расторжения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении
принятых на себя обязательств Заказчиком и (или) Потребителем, уплаченная Заказчиком
сумма за оказание услуг, возврату не подлежит.
8.2. В случае иного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и заключительные положения.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«__» _______________ 201___ г., а в части обязательств сторон - до полного их исполнения.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. 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 отчисления
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Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий договор составлен в ___________________экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения
настоящего договора могут производится только в письменной форме путем оформления
Дополненных соглашений и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
9.6. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области “Новосибирский областной колледж культуры и искусств”
(ГАПОУ НСО “НОККиИ)
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3
ИНН 5404131424 КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО “НОККиИ”, л/с 020100245)
р/с № 40601810600043000001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК
045004001
ОКПО 02177211 ОГРН 1025401504039 ОКВЭД 80.22.21
ОКАТО 50401377000 ОКОПФ 73 ОКФС 13
Директор ГАПОУ НСО «НОККиИ»
А.В. Иванов
м.п.
ЗАКАЗЧИК: ________________________________(Ф.И.О.)
Паспорт: серия:______ № ____________ , выдан «______» _________________ 20____ г.
Выдан (кем)_________________________________________________________________
состоит на регистрационном учете по адресу:_____________________________________

__________

(Ф.И.О)

/ ___________________
(подпись)

ПОТРЕБИТЕЛЬ: __________________________________(Ф.И.О.)
Паспорт: серия:_____ № _____________, выдан « ________» ____________ 20_____ г.
Выдан (кем)
_________________________________________________________
состоит на регистрационном учете по адресу:_____________________________________
__________ / ___________________

(Ф.И.О)

(подпись)
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