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ДОГОВОР N ______/19 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

 

г. Кемерово                                                                                              "____" ___________ 2019 г. 

 

Государственное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Кемеровский   областной  

художественный  колледж»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель» осуществляющее об-

разовательную деятельность  на основании Лицензии рег.№15817, серия 42Л01 №0002864 от 

01.03.2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области и свидетельства о государственной аккредитации рег.№3174 серия 

42А03№0000118 от 22.03.2016г., выданного  Государственной службой по надзору и контро-

лю в сфере образования Кемеровской области  (действительно до 11.04.2019г.),   в лице  ди-

ректора  Нохриной Татьяны Владимировны, 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, регламенти-
рующих его деятельность) 

  именуем______ в дальнейшем "Заказчик", и 

_______________________________________________________________________________ 

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

именуем________ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

       1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего про-

фессионального образования (далее - ОПОП СПО) углубленной подготовки по специальности 

«______________________________________» по очной форме получения образования.  

1.2. Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки при очной форме 

получения образования по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государ-

ственной (итоговой) аттестации ему выдается диплом государственного образца, а лицу, не 

завершившему образования, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или по-

лучившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вы-

дается справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

II. 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 Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

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; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, иму-

ществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполни-

телем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

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

договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

       2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Ис-

полнителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных 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 зако-

ном 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 среднего про-

фессионального образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий на учебный год, разработанный Исполнителем. 

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной, 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего договора). 

2.4.8. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора.  

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 3 

настоящего договора. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный колледж» и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному, хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

  2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.  Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
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2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский областной художественный колледж» и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к  научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягая на их 

честь и достоинство.  

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за семестр. 

На момент заключения договора размер оплаты составляет: 

 

Курс  

(семестры) 

стоимость (руб.) за 1-

ую часть учебного 

года (за семестр)  

(4 мес. с IX-XII) 

стоимость (руб.) за 

2-ую часть учебного 

года (за семестр) 

 (6 мес. с I- VI) 

стоимость за год 

(руб.) 

1    (1-2 сем.) 35200,00 52800,00 88000,00 

2    (3-4 сем.) 35200,00 52800,00 88000,00 

3    (5-6 сем.) 35200,00 52800,00 88000,00 

4     (7-8 сем.) 35200,00 52800,00 88000,00 

 

Полная стоимость всего срока обучения составляет 352000,00 (триста пятьдесят две 

тысяч руб. 00коп.) руб.   

3.2. В стоимость обучения не включены расходы на практики, реализуемые в форме вы-

ездных (проезд к месту практики и обратно, проживание, суточные): 

- производственную практику (по профилю специальности) (на 1-2 курсах), 

- на учебную практику «Изучение памятников искусства в других городах», (на 3 курсе).  

- производственную практику (педагогическая, преддипломная) (4 курс). 

Указанные расходы на практику оплачиваются Заказчиком самостоятельно за счет соб-

ственных средств. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Стоимость 

обучения Обучающегося на каждый учебный год устанавливается Соглашением о договорной 

цене, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и подписывается 

Заказчиком и Исполнителем. 

3.4. Оплата производится не позднее начала каждого семестра в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке. При оплате стоимости обучения в безналичном порядке Заказчик 

оплачивает проценты, подлежащие уплате Банку за услуги, которые не включаются в плату за 

обучение.  

3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

квитанции Банка с отметкой «оплачено», подтверждающего оплату Заказчика. 

  3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

 3.7. Факт оказания услуги подтверждается актом об оказания услуг, подписанный 

обеими сторонами (Обучающимся и Исполнителем), ежемесячно. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Испол-

нителем при невыполнении Заказчиком условий по оплате услуг Исполнителя (п.3.1. - 3.5. 
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настоящего договора), и в случаях, предусмотренных Уставом.    

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающего или его родителей (законных представителей) в случае перевода 

на конкурсной основе при наличии вакантных бюджетных мест с договорной (платной) осно-

вы обучения, на место финансируемое за счет субсидии на выполнение государственного за-

дания на соответствующем курсе по данной форме обучения по соответствующей образова-

тельной программе. 

Перевод с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет суб-

сидии на выполнение государственного задания осуществляется при наличии установленных 

квот образовательной организации на образование иностранных граждан Российской Федера-

ции. 

 Правом на перевод с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые 

за счет субсидии на выполнение государственного задания, обладают Обучающиеся:  

- не имеющие на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинар-

ных взысканий, задолженности по оплате обучения;  

-   сдавшие экзамены на оценки «хорошо» и «отлично», по результатам промежуточной 

аттестации за 2 семестра, предшествующие подаче заявления.  

Перевод с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет суб-

сидии на выполнение государственного задания, осуществляется согласно решению педагоги-

ческого совета; 

- по инициативе Обучающегося (с письменного согласия Заказчика) или Заказчика роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполне-

ния Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добро-

совестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при усло-

вии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

 

VI. 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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VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образова-

тельную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обу-

чающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченны-

ми представителями Сторон. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  

 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

 

Государственное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Кемеровский 

областной художественный 

колледж» 

ИНН\КПП 

4208009190\420501001 

650002, г. Кемерово,   

пр. Шахтеров, 29. 

УФК по Кемеровской обла-

сти (ГПОУ «Кемеровский 

областной художественный 

колледж» л\с 20396У02010) 

Счет №40601810300001000001 

в Отделение Кемерово 

г.Кемерово                         

БИК 043207001 

 

 

 

Директор_______ Т.В.Нохрина 

 

Заказчик 

_________________________

_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

  

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

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

 

_______________________ 
телефон 

 

 

____________/____________. 
(подпись)/ФИО 

Обучающийся 

_________________________

_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

  

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

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

 

_______________________ 
телефон 

 

 

____________/____________. 
(подпись)/ФИО 

 

 


