
Договор № _______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

город Сызрань  « _ » ___________ 20__ года  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Сызранский колледж искусств и культуры имени О.Н. Носцовой (далее по тексту 

«Колледж») на основании  лицензии серия 63Л01 №0001140, выданной министерством 

образования и науки Самарской области 20.04.2015г. на срок – бессрочно и свидетельства  о 

государственной аккредитации 63А01 № 0000885, выданной министерством образования и 

науки Самарской области на срок с 21.04.2017 г. по 21.04.2023 г. в лице директора Алмаевой 

Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель) с одной 

стороны и   _________________________________ , __________________________ , _______________________________________________ )  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________ , 

именуемый(вя)       в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые                                                                                                                                                                                                                    

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем:  

I. Общие положения  

1.1. Исполнитель на основании письменного заявления Обучающегося организует занятия с 

Обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам согласно Приложению 1  к 

договору ( далее -  занятия), не предусмотренным соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.2. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные настоящим Договором, в срок с «___» _______ 20__  года до «___» ________ 

20__  года .  

1.3. Занятия проводятся в соответствии с программами,  разрабатываемым Исполнителем. 

 
П. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе:  

• Самостоятельно   осуществлять   образовательный   процесс,   выбирать   системы 

оценок,     формы,     порядок    и    периодичность    промежуточной     аттестации 

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

предусмотренных    Уставом    Колледжа,    Правилами    внутреннего распорядка,   а  

также   в   соответствии   с   локальными   нормативными   актами Колледжа;  

• В рамках исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц.  

2.2. Заказчик вправе:  

• Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и  

обеспечения  надлежащего  исполнения услуг,  предусмотренных  разделом  I 

настоящего Договора;  

• Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

2.3.Обучающийся вправе:  

• Обращаться  к работникам Исполнителя по  вопросам,  касающимся  процесса обучения в 

Колледже;  

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки;  

• Пользоваться    имуществом    Исполнителя,    необходимым    для    осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

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

договора;  



• Принимать    участие    в    социально-культурных,    оздоровительных    и    других 

мероприятиях, организованных Исполнителем.  

III. Обязанности Сторон  

3.1. Исполнитель обязан: • Зачислить в Колледж Обучающегося, выполнившего установленные 

Уставом и иными    локальными    нормативными    актами    Исполнителя    испытания    для 

поступающих в Колледж.  

• Организовать  и   обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных  услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

• Оказывать     Обучающемуся     образовательные     услуги     в     соответствии     с 

образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, а также  

Соглашением об учебном плане (Приложение №1 к Договору), утвержденными 

Исполнителем;  

• Создать   Обучающемуся   необходимые  условия   для   освоения   им   выбранной 

образовательной программы, в соответствии с Соглашением об учебном плане 

(Приложение №1 к Договору);  

• Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия по отношению к Обучающемуся, обеспечить условия 

укрепления     нравственного,     физического     и     психологического     здоровья, 

эмоционального   благополучия   Обучающегося   с  учетом   его   индивидуальных 

особенностей;  

• Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине    

(при    условии    исполнения    Заказчиком    обязательств    по    оплате, установленными 

разделом I Договора).  

3.2. Заказчик обязан:  

• Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;  

• В процессе обучения Обучающегося по требованию Исполнителя своевременно 

предоставлять все необходимые документы;  

• Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

• Возмещать   ущерб,   причиненный   Обучающимся   имуществу   Исполнителя,   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

• Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, соблюдение 

им учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.  

3.3. Обучающейся обязан:  

• Посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

• Выполнять   задания   по   подготовке   к   занятиям,   даваемые   педагогическими 

работниками Исполнителя;   

• Соблюдать требования устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическом}', инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

• Бережно относится к имуществу Исполнителя:  

• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места 

жительства.  

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты  

4.1. Стоимость обучения устанавливается в соответствии с Соглашением об учебном плане 

(Приложение №1 к Договору), исходя из количества предоставляемых учебных часов и форм 

занятий, и фиксируется в Соглашении о цене Договора (Приложение №2 к Договору),   



заключаемым   сроком  на   I   (один)  учебный  год  (с  сентября  по  июнь оплачиваемого года 

включительно) и являющимся неотъемлемой часть Договора.  

4.2. Исполнитель имеет право не чаще 2 (двух) раз в год пересматривать стоимость 

обучения, с уведомлением Заказчика об изменении не позднее, чем за один месяц до 

даты вступления изменений в силу.  

4.3. Оплата   образовательных  услуг   Заказчиком   производится   путем   перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе X Договора в размере   

50%   (пятидесяти   процентов)   от   стоимости  учебного   года,  установленной Соглашением 

о цене Договора, не позднее 01 сентября оплачиваемого года обучения. Оставшуюся сумму 

Заказчик оплачивает не позднее 01 февраля того же года.  

4.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы по совершению 

операций по перечислению денежных средств несет Заказчик.  

4.5. Оплата  услуг  удостоверяется  Заказчиком   путем  предоставления   Исполнителю 

банковского документа, подтверждающим оплату.  

4.6. В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 

образовательных услуг. Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий, 

экзаменов, практики до даты исполнения Заказчиком обязательств по оплате, причем   при   

просрочке   оплаты   Заказчиком   услуг   Исполнителя,   размер   оплаты, определяемый 

Соглашением о цене договора, не снижается.  

4.7. В случае пропуска Обучающимся занятий, средства, перечисленные за обучение 

не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем 

считаются выполненными по умолчанию.  

4.8. Отмена каких-либо занятий, вследствие действий персонала Исполнителя не 

является нарушением  Договора в  случае,   если пропущенные занятия  были  

компенсированы Обучающемуся до конца учебного года.  

4.9. Исполнитель имеет право в  одностороннем порядке изменять порядок оплаты, 

установленный настоящим разделом.  

V. Изменение и расторжение Договора  

5.1. Условия, порядок изменения которых не оговорен в настоящем Договоре, могут быть 

изменены по соглашению Сторон.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения   Договора   при   условии   оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть Договор только с письменного согласия   

Заказчика   при   условии    оплаты    Заказчиком    Исполнителю    фактически понесенных 

им расходов.  

5.5. Расходами, понесенными Исполнителем в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Договору считаются, в том числе, издержки Исполнителя по оплате труда 

преподавательского состава в соответствии с действующей системой оплаты труда в 

образовательных учреждениях СПО (ССУЗах) в размере 60% (шестидесяти процентов) от 

стоимости услуг Исполнителя, установленной Соглашением о цене Договора (Приложение №2 

к Договору) в части, уплачиваемой Заказчиком до 01 сентября оплачиваемого учебного года и 

до 01 февраля соответственно.  

VI. Ответственность Сторон  



6.1. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  условий   настоящего 

Договора.     Стороны    несут    ответственность    в     соответствии     с    действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из Колледжа в случае нарушения им 

обязательств, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора, а также в других случаях,     

предусмотренных     законодательством,    уставом     Колледжа,     Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя.  

VII. Порядок разрешения споров  

7.1. Все претензии, возникшие у Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, 

оформляются  в  письменной  форме  и  направляются  Исполнителю.   Срок  ответа на 

претензию 30 дней с даты получения претензии Исполнителем.  

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 

настоящему Договору, исполнитель вправе для разрешения спора обратиться в суд по 

месту нахождения Колледжа.  

VIII. Форс-мажор  

8.1. Стороны,   заключившие   Договор,    освобождаются    от   ответственности,    если 

неисполнение договорных обязательств по Договору явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой  силы,  которые  не  были,  и  не  могли  быть  известны  сторонам  до заключения 

Договора, и которые Стороны заключившие Договор не могли предотвратить собственными 

силами  

8.2. К таким обстоятельствам относятся:  

наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления 

природы, война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения, а также 

запретительные акты или действия правительств, или государственных органов, и любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля сторон.  

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторон}7 и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению 

настоящего Договора.  

IX. Прочие условия  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

нормативного срока реализации образовательной программы, указанной в пункте 1.1. 

Договора до « __ » __________ 20 _ года.  

9.2. Все прочие вопросы,  не оговоренные в  Договоре,  регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.3. Все   изменения   и   дополнения   к   данномму  Договору   оформляются   в   виде 

дополнительных соглашений и  вступают в  силу  с даты подписания  Заказчиком и Исполнителем.  

9.4. В случае реализации образовательной программы в ускоренные сроки, все изменения 

в настоящем Договоре согласовываются сторонами и фиксируются в Дополнительном 

соглашении к Договору.  

9.5.   Настоящий   Договор   составлен   в   2   (двух)   экземплярах,   имеющих   равную юридическую 

силу, один экземпляр    для Заказчика, второй - для Исполнителя.  

X. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

Сызранский колледж искусств и культуры имени О.Н. Носцовой  

 Адрес: 446001 г. Сызрань, Самарская обл, пер. Лодочный, д.22 ИНН/КПП 6325026242/   

632501001  



Заказчик:   

ФИО______________________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________  

Паспорт ___________________________________________________________________  

Адрес ____________________________________________________________________  

Контактные телефоны: ______________________________________________________  

  

Обучающийся:  

ФИО______________________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________  

Паспорт ___________________________________________________________________  

Адрес ____________________________________________________________________  

Контактные телефоны: ______________________________________________________  

  

  

Подписи:   

Исполнитель              Обучающийся                      Заказчик  

  

 


