ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Новосибирск

«_______»_______________202__ г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №10855, выданной
Министерством образования Новосибирской области на срок с 27 марта 2019 г. бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации № 2162, выданного Министерством образования
Новосибирской области на срок с 20 мая 2019 г. по 20 мая 2025 г., именуемое далее
«Исполнитель» или «Учреждение», в лице директора Ягодиной Нины Степановны, действующей
на основании Устава,
и
________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение совершеннолетнего)

действующ___ на основании ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Обучающегося)

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе: курсы
повышения квалификации по теме: «__________________________________________________»
(далее – курсы повышения квалификации). Очная форма обучения.
1.2 Срок обучения по данной образовательной программе составляет _______ часов с _________ г.
по ___________ г.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
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 1 настоящего
Договора.
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части, в том числе в Новосибирской области, городе Новосибирске,
Исполнитель вправе осуществлять реализацию указанной в настоящем Договоре образовательной
программы, проведение промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации,
завершающей освоение образовательной программы, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, если реализация образовательной программы и
проведение промежуточной, итоговой аттестации без применения указанных технологий
невозможны.
О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Обучающийся извещается через официальный сайт Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
https://nghu.ru
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора.
2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4 Обучающийся, как законный представитель Обучающегося, и Исполнитель пришли к
соглашению о том, что Исполнитель вправе оставить за собой и использовать для популяризации
Учреждения работы, созданные Обучающимся в процессе обучения у Исполнителя. Обучающийся
соглашается с тем, что работы Обучающегося, оставленные у Исполнителя, могут быть
опубликованы в любых изданиях, показаны любым способом, на любых акциях, проводимых
Учреждением, как во время обучения Обучающегося в Учреждении, так и после его окончания в
течение неограниченного срока, с указанием авторства Обучающегося, без выплаты авторского
гонорара.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, на обучение на курсах повышения квалификации.
3.1.2 Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6 Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно освоившему
образовательную программу удостоверение о повышении квалификации.
3.1.7 Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.8 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2 Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3 Обучаться в Учреждении по Образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4 Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ рублей 00 коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг 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.
4.2 Оплата производится единовременно размере ________ рублей через кассу Учреждения или
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате
считаются выполненными Обучающимся с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
Обучающийся обязан подтвердить оплату обучения путем предоставления копии платежного
документа в бухгалтерию Учреждения.
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4.3 В основную плату за обучение Обучающегося не входят:
- оплата дополнительных образовательных услуг;
- повторное проведение для Обучающегося всех видов учебной работы: повторное прохождение
курса, дополнительные консультации и т.д.;
- оплата за услуги, предоставляемые Обучающемуся по Дополнительному соглашению;
- 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 затратами, не связанными с оказанием Исполнителем
образовательных услуг, и Исполнителем не компенсируются.
4.4 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 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.
4.5 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.
4.6 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.
4.7 В случае восстановления Обучающегося для обучения в Учреждении Обучающийся обязан
погасить задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент отчисления.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Учреждение;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается 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 по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
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 или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
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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.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.3 На момент подписания настоящего Договора Обучающийся ознакомлен со следующими
документами и информацией: Устав Учреждения; Правила внутреннего распорядка; Положение о
платных образовательных услугах; о контролирующих организациях с указанием адресов и
телефонов; уровень и направленность реализуемых образовательных программ, их содержание,
формы и сроки их освоения; стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; лицензия на
осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, а
также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; адрес и телефон учредителя; образец
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Обязательные реквизиты для заполнения платежного поручения
Источник платежа: (для платежного поручения)
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131 т.с. 04.02.02 за обучение на
______________________________________, Ф.И.О. обучающегося и за какой период (месяц, год)
Получатель:
ИНН 5406107508, КПП 540601001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НГХУ», л/с 020100095)
Казначейский счет (р/с) 03224643500000005100
Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК ТОФК 015004950, ОКТМО 50701000
Исполнитель
Обучающийся
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирское Государственное художественное училище
(колледж)»
(ФИО, дата рождения)

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

(адрес места жительства)

Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НГХУ»
ИНН 5406107508 КПП 540601001
Казначейский счет (р/с) 03224643500000005100
Банк получателя:
Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск
Единый казначейский счет (к/с) 40102810445370000043
БИК ТОФК 015004950
ОКТМО 50701000
КБК 00000000000000000130
(банковские реквизиты)

Директор

(паспортные данные)

Н.С. Ягодина

(подпись)

(подпись)

МП
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