
ДОГОВОР N ________ 

на проведение занятий по дисциплине «_____________________» 

( в интересах несовершеннолетнего) 

 

г.Астрахань                                     "___" ___________  
                 (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 _____________________  именуемый(ая) в   дальнейшем    

"Заказчик",    действующий  в  интересах несовершеннолетнего(ей) 

____________________________________, именуемая в дальнейшем "Обучающийся", при 
совместном упоминании именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор   о  

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется    
оплатить  образовательную  услугу – проведение занятий по дисциплине 

«____________________________» специальности ______________ 

«__________________________________» вид: _____________________________ в количестве 

______________________ 
1.2. Темы занятий, указанных в п.1.1. определяются студентом и преподавателем 

самостоятельно. Темы занятий не входят в основную образовательную программу.  
1.3. Срок реализации образовательной услуги: с ___________________ по 

__________________________. Занятия проводятся во внеучебное время по согласованию между 

преподавателем и студентом.  Факт оказания услуг подтверждается сведениями об отработанных 

часах, а также актом приема-передачи оказанных по настоящему договору услуг.   

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги. 

2.1.2.Требовать от Заказчика и обучающегося соблюдения положений Устава, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных  актов Исполнителя, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

2.1.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по настоящему договору. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе:  

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4. 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". 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

      3.1. Исполнитель обязан: 
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       3.1.1.   Довести до Заказчика 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". 
 3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1  настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым   календарным   учебным   графиком   и   расписанием 

занятий, образовательной программой, разрабатываемыми Исполнителем. 
 3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения,  в т.ч.  материальную базу,  соответствующую санитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к 

образовательному процессу.  
 3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с разделом 

4 настоящего Договора. 

 3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья  

(пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 
 3.2. Заказчик обязан:  

 3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 
 3.2.2. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.2.4. Обеспечить Обучающегося  имуществом, необходимым для получения 

образовательных услуг (форма, музыкальный инструмент и т.д.). 
 3.2.5. По просьбе Исполнителя являться  к представителям Колледжа  для решения 

вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.   

 3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному 

расписанию. 
 3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье  43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 3.3.1. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

обучающегося составляет _________________________ 

 4.2. 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. 

 4.3. Оплата за обучение Заказчиком производится в рублях,  в срок  до 

_________________________ на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
 4.4.Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств.  

  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с 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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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- 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 Исполнителя в случаях, установленных п. 5.3 настоящего Договора;  

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

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

ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
 5.6. 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 3 календарных дня. 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 и прекращении оказания образовательных услуг. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 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. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 
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. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются дополнительным  
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
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 7.3. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, 
за возникновение которых Заказчик и Исполнитель не отвечают, Стороны заключают 

дополнительное соглашение об изменений условий настоящего Договора, либо настоящий 

Договор подлежит расторжению. 
 7.4. Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Исполнителя, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с Правилами внутреннего трудового 

распорядка  Исполнителя, Положением «Об оказании платных образовательных услуг»  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, путем их размещения (обнародования) на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет», Заказчик ознакомлен.  

 7.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

 7.6.  Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не 

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном 

законодательством. 

 7.7. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 

обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 
распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 

прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных Договоров.  

 7.8. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают свое согласие на 
использование, хранение и обработку персональных данных, необходимых для обеспечения 

образовательного процесса, полученных в связи с исполнением условий настоящего Договора.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской 
области «Астраханский колледж культуры и 

искусств» 

Ф.И.О.:  

Адрес: 414000, г. Астрахань, 
ул.Тредиаковского/пл.Ленина/ул.Адмиралтейская 

№ 2/1/12  

Дата рождения:  

Получатель: Минфин Астраханской области 

(ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств») 

Реквизиты: ИНН   301 505 27 69  

КПП   301 501 001 
л/с   20065Ч58696  

в Министерстве финансов Астраханской области 

р/с   40 60 18 103 0000 3000 001 
Банк получателя: Отделение Астраханской 

области Южного главного управления 

Центрального банка России (Отделение 

Астрахань) г. Астрахань 
БИК   041 203 001  

КБК   065 000000000000001 30   

Доп. БК 910000 
ОКТМО 127010000001 

Тел: 8(8512)52 02 07 

Адрес электронной почты: ogoyspo.ayk@mail.ru 

Паспорт:  

Выдан:  

проживающий по  

 тел: ________________________ 

 

 

Директор ________________ Смиховская А.В. 
                                      (подпись) 

М.п. 

 
____________ /________________________/ 
            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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