
ДОГОВОР № ________ 

на оказание услуг по обучению на подготовительных курсах 

 
г. Кемерово                    "_____"___________ 20____ г. 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение   «Кемеровский областной 

художественный колледж»,   именуемый в дальнейшем  "Исполнитель", в  лице  директора  Фроловой 

Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава и,  
 
_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) именуемый в дальнейшем "Заказчик", и                            
          

_________________________________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_ в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Колледж обязуется предоставить, а Слушатель обязуется принять и оплатить услуги по обучению на 

подготовительных курсах колледжа на основе требований, предъявляемых к абитуриентам на 

вступительных экзаменах, и примерных учебных программ и календарно-тематических планов по рисунку, 

живописи и композиции в период с «_______» ________ 20______г. по «_______» _______ 20______г. 

1.2. Обучение на подготовительных курсах не является гарантией поступления в колледж. Слушатель 

сдает вступительные экзамены и зачисляется в колледж на общих основаниях. 

2. Права и обязанности Колледжа. 
2.1. Колледж имеет права и обязанности, закрепленные в Федеральном законе "Об образовании в РФ" и 

Уставе колледжа. 

2.2. Колледж имеет право: 

2.2.1. принимать оплату обучения от Слушателя в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором и приложениями к нему; 

2.2.2. не допускать к занятиям слушателей, имеющих задолженность по оплате обучения; 

2.2.3. отчислить Слушателя за просрочку оплаты обучения. 

2.3. Колледж обязан: 

2.3.1. обеспечить условия для освоения Слушателем образовательной программы; 

2.3.2. обеспечить проведение занятий 3 раза в неделю по 4 академических часа (12 академических часов 

в неделю), согласно расписанию, утвержденному директором колледжа. 

3. Права и обязанности Слушателя. 

3.1. Слушатель имеет права и обязанности, закрепленные в Федеральном законе "Об образовании в РФ" 

и Уставе колледжа. 

3.2. Слушатель имеет право: 

3.2.1. обучаться на подготовительных курсах колледжа; 

3.2.2. пользоваться библиотекой колледжа на условиях, предусмотренными Правилами пользования 

библиотекой. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. бережно относиться к имуществу колледжа, в том числе арендуемому колледжем; 

3.3.2. в случае причинения ущерба имуществу колледжа возместить причиненный ущерб; 

3.3.3. оплачивать свое обучение в размере, утвержденном соответствующим распоряжением, 

являющимся приложением к настоящему договору, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

4. Расчеты. 

4.1. Оплата обучения производится Слушателем в денежной форме путем наличных либо безналичных 

расчетов, по выбору колледжа. 

4.2. Оплата обучения на подготовительных курсах за первые четыре месяца производится Слушателем в 

срок до 15 октября текущего учебного года. 

4.3. Оплата обучения на подготовительных курсах за следующие четыре месяца производится 

Слушателем в срок до 10 февраля текущего учебного года. 

4.4. В исключительных случаях оплата за обучение на подготовительных курсах вносится, согласно 

заявлению, с разрешения директора колледжа по указанным срокам. 

4.5. Стоимость обучения на подготовительных курсах составляет 3145руб. за месяц согласно сметы – 

расчета. 

 



5. Ответственность сторон. 

5.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору определяется в соответствии с гражданским законодательством РФ, Федеральным 

законом "Об образовании в РФ" и Уставом  колледжа. 

5.2. В случае неисполнения колледжем условий настоящего договора Слушатель освобождается от 

обязательств по настоящему договору. 

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Слушателем своих обязанностей, прерывании 

Слушателем обучения уплаченный взнос колледжем не возвращается. 

 

 

6. Особые условия. 

6.1. Размер оплаты обучения может быть изменен в течение учебного года по требованию колледжа в 

случаях: 

6.1.1. инфляции рубля; 

6.1.2. изменения затрат колледжа на организацию процесса обучения (изменение арендной платы, 

изменение цен на литературу и т. д.); 

6.1.3. иных непредвиденных обстоятельств. 

6.2. Изменение размера оплаты обучения в порядке п. 6.1. настоящего договора оформляется 

дополнительным соглашением к договору, подписываемым обеими сторонами. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Все неурегулированные настоящим договором случаи регулируются в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон либо 

в судебном порядке. 

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

сторонами своих обязательств. 

7.5. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. Если соглашение между сторонами 

недостигнуто, спор разрешается в судебном порядке. 

 

                                                     8.     Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кемеровский областной 

художественный колледж» 

650002, г. Кемерово,  

пр. Шахтеров, 29 

 

Отделение Кемерово г. 

Кемерово 

(ГПОУ «Кемеровский  

областной художественный  

колледж» л\с20396У02010) 

ИНН\КПП 

4208009190\420501001 

Счет  № 40601810300001000001 

БИК 043207001 

 

 

 

Директор_________Т.В.Фролова 

 

Заказчик 

______________________________

______________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________ 

(дата рождения) 

______________________________

______________________________

______________________________

__________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________ 
банковские реквизиты (при наличии), 

телефон 

 

 

              ___________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________ 
банковские реквизиты (при наличии), 

телефон 

 

 

                 ___________________ 

(подпись) 

 


