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ДОГОВОР N __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования  

(с совершеннолетним обучающимся с  оплатой стоимости услуг обучающимся) 
 

г.Астрахань                            "____" ____________ 20__ г. 
                  (дата заключения договора) 
  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» (далее - КОЛЛЕДЖ, 
образовательная организация), осуществляющее  образовательную  деятельность на основании лицензии 
от  10 мая 2016 г. N 1517-Б/С,  свидетельства о государственной аккредитации от 30 сентября 2015 г. № 
2270, выданных Министерством образования и науки Астраханской области,  именуемое в дальнейшем 
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице директора  Смиховской Аллы Васильевны, действующего на основании 
Устава, приказа Министерства культуры и туризма Астраханской области от 23.12.2015 № 753/к, и  
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
__________________________________________________________________________________________ 

совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, ) 
 

 именуемый (ая)  в   дальнейшем    "ЗАКАЗЧИК",  при совместном упоминании именуемые  Стороны,   
заключили   настоящий    Договор  о  нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
      1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить  образовательную   услугу, а  ЗАКАЗЧИК  
обязуется  оплатить  обучение  по образовательной программе 
__________________________________________________________________________________________ 
                                (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  на момент подписания Договора составляет 
____________________. 
 1.3.  После  освоения  ЗАКАЗЧИКОМ  образовательной     программы и  успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом  о среднем профессиональном образовании. 
 1.4. ЗАКАЗЧИКУ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также ЗАКАЗЧИКУ, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому КОЛЛЕДЖЕМ (часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 
                      

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
     2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс,  устанавливать   системы  
оценок,   формы,   порядок   и   периодичность  промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА; 
      2.1.2.   Применять   к   ЗАКАЗЧИКУ   меры    поощрения   и   меры  дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством  Российской  Федераций, учредительными документами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и  локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 



      2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ  по  вопросам  организации  и 
обеспечения    надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
     2.3. ЗАКАЗЧИКУ 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". 
ЗАКАЗЧИК 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
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 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 
     2.3.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
     2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
     2.4.1.   Зачислить    ЗАКАЗЧИКА,    выполнившего    установленные  законодательством  
Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия  приема,  в  качестве СТУДЕНТА; 
     2.4.2.  Довести  до  ЗАКАЗЧИКА  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 1 настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в  
соответствии   с   федеральным  государственным   образовательным   стандартом или  образовательным  
стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
     2.4.4.    Обеспечить    ЗАКАЗЧИКУ    предусмотренные    выбранной  образовательной 
программой условия ее освоения; 
      2.4.5.  Принимать  от  ЗАКАЗЧИКА плату за  образовательные услуги; 
      2.4.6. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение  человеческого  достоинства,  защиту от всех форм  
физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 
        2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:  
        2.5.1. Своевременно  в порядке и сроки, установленные настоящим договором вносить  плату за 
предоставляемые образовательные услуги,  указанные  в разделе 1 настоящего Договора,  в  размере  и  
порядке,  определенными  настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   документы,  
подтверждающие такую оплату. 
         2.5.2. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ документы, предусмотренные действующим 
законодательством  и необходимые для осуществления образовательного процесса; 
          2.5.3. Незамедлительно сообщать куратору (классному руководителю) об  изменении 
контактного телефона и места жительства. 
         2.5.4.  Проявлять уважение к педагогическим,  администрации  и  техническому персоналу 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
        2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
          2.2.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания для подготовки к 
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
 2.2.8.. Соблюдать требования, установленные в статье  43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 2.2.9.  Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ в 2-х дневный срок о причинах отсутствия на занятиях. 
 2.2.10. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
  3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения ЗАКАЗЧИКА 

составляет _____________________________________________ рублей. 
 3.2. Стоимость обучения, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, может быть увеличена 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ исключительно с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



характеристиками федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, о 
чем ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить ЗАКАЗЧИКА письменно, не позднее чем за 15 календарных 
дней до даты начала периода обучения, за который осуществляется такое увеличение.  
 3.3.В случае согласия ЗАКАЗЧИКА  с увеличением стоимости обучения, Стороны настоящего 
Договора обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
  В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с увеличением суммы обучения согласно абзацу первому 
настоящего пункта, настоящий Договор подлежит расторжению, а ЗАКАЗЧИК– отчислению из 
КОЛЛЕДЖА. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется вернуть ЗАКАЗЧИКУ произведенную им сумму 
предоплаты за будущий период. 
 3.4.Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149  Налогового  Кодекса Российской Федерации. 
 3.5.Оплата за обучение ЗАКАЗЧИКОМ производится в рублях на лицевой счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре. 
 График оплаты за обучение:  
 до 10 сентября за 1-ое полугодие (5 месяцев) – ½ часть суммы годовой оплаты за обучение; 
 до 30 декабря за 2-ое полугодие (5 месяцев) – ½ часть суммы годовой оплаты за обучение. 
 Годовая сумма оплаты за обучение на 2016-2017 учебный год составляет - __________________ 
рублей. 
 Плата за обучение может быть внесена ЗАКАЗЧИКОМ единовременным платежом за учебный 
год в срок до 10 сентября текущего года. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на 
лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 3.6. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств. 
 3.7.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по  
соглашению сторон согласно действующему законодательству, о чем составляется  
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
 3.8. Стороны считают все обязательства по настоящему договору прекращенными, а 
договор расторгнутым в случае задержки «ЗАКАЗЧИКОМ» оплаты услуг по настоящему договору 
в установленный срок более чем на 14 календарных дней. Договор считается расторгнутым про 
соглашению сторон по уважительной причине, связанной с отсутствием у ЗАКАЗЧИКА материальных 
средств на оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, что обязывает ИСПОЛНИТЕЛЯ 
издать приказ о расторжении настоящего договора с исключением ЗАКАЗЧИКА из состава обучающихся 
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» и отчислением его по уважительной причине, 
связанной с отсутствием материальных средств на платное обучение. 

 
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. N 706 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2013,  N 34, ст. 4437). 
     4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
  -   по инициативе  ЗАКАЗЧИКА,  в  том  числе  в   случае   перевода  ЗАКАЗЧИКА для продолжения 
освоения образовательной программы в другую  организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
    - по  инициативе  ИСПОЛНИТЕЛЯ  в  случае  применения  к  ЗАКАЗЧИКУ, отчисления как меры  
дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  ЗАКАЗЧИКОМ   по   профессиональной  
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой   образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в  случае  установления нарушения порядка  приема  
в  образовательную  организацию,  повлекшего  по   вине   ЗАКАЗЧИКА   его   незаконное     зачисление 
в  КОЛЛЕДЖ; 
     - по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и  ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае 
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
    - в случае, установленном п. 3.8. настоящего договора. 
     4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по  Договору при условии 
полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 



     4.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты 
ИСПОЛНИТЕЛЮ  фактически понесенных им расходов.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

 
     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   образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),  
ЗАКАЗЧИК   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. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  полного возмещения 
убытков, если в  установленный срок недостатки образовательной  услуги не устранены 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК 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, ЗАКАЗЧИК  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.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
     7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги по Договору в 
порядке. 
     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 ЗАКАЗЧИКА в КОЛЛЕДЖ до  даты  
издания  приказа  об  окончании   обучения   или   отчислении     ЗАКАЗЧИКА из  КОЛЛЕДЖА. 
    7.4. Настоящий Договор составлен в  2 (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 уполномоченными представителями 
Сторон. 
     7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к  Договору. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств» 

Ф.И.О. 
 

Адрес: 414000, г. Астрахань, дата рождения 



ул.Тредиаковского/пл.Ленина/ул.Адмиралтейская 
№ 2/1/12  
ИНН   301 505 27 69  
КПП   301 501 001 
Лицевой счет 20065Ч58696 в Министерстве 
финансов Астраханской области 
Получатель:  Министерство финансов 
Астраханской области (ГБПОУ АО 
«Астраханский колледж культуры и искусств» 
л/с 20065Ч58696) 
Расчетный счет 40601810300003000001 
Банк  Отделение по Астраханской области 
Южного главного управления Центрального 
банка России (Отделение Астрахань г.Астрахань) 
Корр/счет: нет 
БИК  041203001 
КБК 06500000000000000130  
Доп.БК 910000 
ОКТМО 12701000001 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) адрес 
нахождения/адрес места жительства) (банковские 

реквизиты (при наличии), телефон) 

 
Директор ________________ Смиховская А.В. 
                        (подпись) 

М.п. 

 
________________________ / _________________ 
            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 
1 экземпляр получен на руки ________________________ / _______________ 

                                                                              (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 
 
           
 
 


