Форма 2-х стороннего договора с совершеннолетним обучающимся.
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ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
201 6 г.
г. Новосибирск

№

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 19
февраля 2016 г. № 9489, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, свидетельства о государственной аккредитации от _15 февраля 2016г. №
1747, выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, (далее – Исполнитель, Учреждение), в лице директора Ягодиной Нины Степановны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение совершеннолетнего)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования, разработанной на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01
«Дизайн» (по отраслям) очной формы обучения углубленной подготовки.
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __3 года 10 месяцев__.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________-_________________ (количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца. В случае отчисления Обучающегося из Учреждения до
завершения им обучения в полном объеме ему выдается академическая справка об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
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 нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
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2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ________Обучающегося__________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Предоставлять Обучающемуся по его личному заявлению и при предъявлении им
соответствующих подтверждающих документов академический отпуск в порядке и по основаниям
согласно Приказу Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся».
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при оплате услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; посещать занятия, указанные в
учебном расписании; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся; бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.4. При зачислении в Учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.7. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
2.6. Исполнитель не берет на себя обязательств:
- по стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося, обучение которого
осуществляется на платной основе;
- по страхованию жизни Обучающегося и его личного имущества, а также по его медицинскому
страхованию;
- по компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося, произошедших не по
вине Исполнителя;
- по предоставлению Обучающемуся льгот на оплату проезда любым, в том числе общественным
транспортом;
- по трудоустройству Обучающегося после окончания обучения;
- по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся действующего в
Российской Федерации законодательства, устранением негативных последствий этого.
3.9. Исполнитель не несет ответственности, в том числе финансовой, за посещаемость
Обучающимся занятий, академическую неуспеваемость, сдачу им экзаменов и зачетов,
прохождение промежуточной, государственной итоговой аттестации.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
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3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей, 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек за учебный
год.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ______________________________________________________________
(по семестрам: I семестр – не позднее 01 сентября, II семестр – не позднее 10 января текущего учебного
года)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Обязательства по
оплате считаются выполненными Обучающимся с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения в течение 3 календарных дней с даты оплаты
путем предоставления копии платежного документа в учебный отдел Учреждения.
3.3. Обучающийся обязан ежегодно, в срок до 1 сентября производить оплату очередного года
обучения в Учреждении. Отсутствие оплаты очередного года обучения Обучающегося в
Учреждении считается односторонним отказом Обучающегося от настоящего Договора. В этом
случае Обучающийся не допускается к занятиям и может быть отчислен из Учреждения.
3.4. Оплата услуг, предусмотренная пунктами 3.1 настоящего договора за второй и каждый
последующий год, может быть изменена Исполнителем с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и доводится до сведения Обучающегося.
3.5. В основную плату за обучение Обучающегося в очередном учебном году не входят:
- оплата дополнительных образовательных услуг;
- оплата за обучение по программам дополнительного образования;
- покрытие возможных дополнительных расходов на практику в зарубежных и российских
учреждениях;
- повторное проведение для Обучающегося всех видов учебной работы: повторное прохождение
курса, дополнительные консультации, допуск Обучающегося к повторной или внеплановой сдаче
экзамена, зачета, к защите курсовой или контрольной работ, пропущенных практических и
семинарских занятий и т.д.;
- оплата за услуги, предоставляемые Обучающемуся по Дополнительному соглашению;
- ликвидация несоответствия учебных планов при переводе Обучающегося из другого
образовательного учреждения среднего профессионального образования.
- возможные затраты Обучающегося на почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые за
перечисление денежных сумм. Затраты Обучающегося, связанные с переводом денежных средств
в счет оплаты обучения, признаются его личными затратами, не связанными с оказанием
Исполнителем образовательных услуг, и Исполнителем не компенсируются.
3.6. Непосещение Обучающимся учебных занятий (вне зависимости от причин непосещения) не
является основанием для уменьшения размера платы за обучение. Обучающийся, не посещающий
учебные занятия, не выполняющий учебные задания и не представивший заявление о
предоставлении академического отпуска или об отчислении, считается обучающимся и
принимающим образовательные услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат
денежных средств за период отсутствия такого Обучающегося не производится; в случае, если у
Обучающегося имеется задолженность по оплате обучения за указанный в настоящем пункте
период, он обязан её погасить.
3.7. Занятия в каникулярное время и праздничные дни не проводятся.
3.8. При досрочном расторжении Договора производится сверка платежей.
3.8.1. При подаче Обучающимся заявления о расторжении Договора с 1-го по 15-й календарный
день оплаченного месяца обучения или первого месяца оплаченного периода, независимо от
фактического участия Обучающегося в учебном процессе, денежные средства подлежат возврату в
полном объеме.
При подаче Обучающимся заявления о расторжении Договора после 15-го календарного дня
оплаченного месяца обучения или первого месяца оплаченного периода, независимо от
фактического участия Обучающегося в учебном процессе, денежные средства подлежат возврату в
полном объеме за вычетом стоимости образовательных услуг за один месяц обучения.
Датой подачи Обучающимся заявления является дата фактического представления заявления
Исполнителю, о чём в заявлении работником Исполнителя делается отметка. Датой подачи
заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом штемпеле отделения-получателя.
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3.8.2. В случае если Обучающийся не предоставил Исполнителю полные и необходимые для
возврата денежных средств банковские реквизиты, вследствие чего Исполнитель не имел
возможности исполнить своё обязательство по возврату денежных средств Обучающемуся,
Обучающийся согласно статье 406 Гражданского кодекса Российской Федерации считается не
имеющим права требовать возмещения убытков, уплаты процентов за время допущенной им
просрочки уведомления Исполнителя.
3.9. В случае восстановления для обучения в Учреждении Обучающийся обязан погасить
задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент отчисления.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 12 календарных месяцев недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
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7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи при условии установления в Учреждении основания и
порядка снижения стоимости платной образовательной услуги локальным нормативным актом
Исполнителя. Локальный нормативный акт, устанавливающий основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги, доводится до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами или
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Заключение настоящего договора является юридическим фактом, необходимым для издания
Исполнителем распорядительного акта о приеме Обучающегося на обучение и возникновения
образовательных правоотношений по настоящему Договору.
7.7. На момент подписания настоящего Договора Обучающийся ознакомлен со следующими
документами и информацией:
1. Наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя.
2. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, их содержание, формы и
сроки их освоения.
3. Виды услуг, предоставляемых бесплатно.
4. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору,
и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Обучающегося,
порядок их предоставления.
5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
6. Порядок приема и требования к поступающим, правила внутреннего распорядка.
7. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
8. Условия предоставления платных услуг.
9. Льготы для отдельных категорий граждан.
10. Права и обязанности обучающихся.
11. О контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов.
12. Устав Учреждения.
13. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации, а также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего.
14. Адрес и телефон учредителя.
15. Образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Исполнитель
Обучающийся
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)»
(полное наименование)

(Ф.И.О.)

630007, г. Новосибирск,
Красный проспект, д.9
(юридический адрес)

ИНН 5406107508 КПП 540601001
Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НГХУ»
Банковские реквизиты:
р/с 40601810600043000001 Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск
БИК 045004001
л/с: 020100095 в МФ и НП НСО
ОГРН 1025402489441
ОКПО 32169284
ОКВЭД 80.22.21
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ОКОНХ 92120
Тел. 8(383) 223-94-98
Факс: 8(383) 223-94-98
(паспортные данные)

Директор

Н.С. Ягодина
(подпись)

(подпись)

М.П.
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