Приложение 2
к приказу директора колледжа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова
от 02 декабря 2016 г. № 490

ДОГОВОР об образовании
на подготовку специалиста со средним профессиональным образованием
с оплатой образовательной программы
«___ » ___________2015 года

г. Псков.

№

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» (далее - КОЛ
ЛЕДЖ) на основании свидетельства о государственной аккредитации регистрационный №
1560, выданного Главным управлением образования Псковской области на срок с
08.12.2011 по 08.12.2017 года, лицензии на право ведения образовательной деятельности
№ 1760 (бессрочно) в лице директора Ивановой З.Н., действующего на основании Устава
колледжа и Приказа Государственного комитета Псковской области по культуре от №
(далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и ____________________________________
(далее ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую
щем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает своё обучение в Го
сударственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова» по
образовательной программе среднего профессионального образования специальности
(код, наименование, уровень подготовки, форма обучения) с получением квалификации
согласно условиям данного договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК в рамках и на условиях настоящего договора на
правляют совместные усилия на достижение основной цели - получение и усвоение ЗА
КАЗЧИКОМ полного курса знаний, соответствующего федеральному государственному
образовательному стандарту по специальности (код, наименование, уровень подготовки,
форма обучения). Нормативный срок обучения по данной образовательной программе со
ставляет ....................................
1.2. Договор заключается на весь срок обучения ЗАКАЗЧИКА в КОЛЛЕДЖЕ (с 01
сентября 20.... года по 30 июня 20..... года).
1.3. Права и обязанности сторон, связанные с оказанием ИСПОЛНИТЕЛЕМ (КОЛ
ЛЕДЖЕМ) образовательных услуг ЗАКАЗЧИКУ, регламентируются действующим зако
нодательством, настоящим Договором, а также Уставом КОЛЛЕДЖА и Правилами внут
реннего трудового распорядка КОЛЛЕДЖА.
2. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ (КОЛЛЕДЖА)
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ (КОЛЛЕДЖ) обязуется:
зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные Уставом и иными локаль
ными нормативными актами КОЛЛЕДЖА условия приема КОЛЛЕДЖ;
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организовать
и
обеспечить надлежащее исполнение образовательных
услуг в полном соответствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом среднего профессионального образования по специальности (код, наименование,
уровень подготовки, форма обучения) согласно утвержденному учебном плану;
- создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения выбранной образова
тельной программы, пользования библиотечными фондами;
- по окончании обучения при условии выполнения в полном объёме соответствую
щей образовательной программы, успешной итоговой аттестации и оплаты в полном объ
ёме стоимости образовательных услуг, обозначенных в данном договоре, выдать ЗАКАЗ
ЧИКУ диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ (КОЛЛЕДЖ) имеет право самостоятельно осуществлять обра
зовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность про
межуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных действующим законодательством, настоящим Договором и актами Кол
леджа, перечисленными в п. 1.3. настоящего Договора.
3. Права и обязанности заказчика
3.1 . ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1 своевременно вносить плату за обучение по вышеуказанной образовательной
программе в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
3.1.2. за время обучения выполнить в полном объёме требования соответствующей
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования;
3.1.3. самостоятельно обеспечивать себя необходимыми материалами, информацией
для выполнения практических работ;
3.1.4. строго соблюдать дисциплину, посещать занятия, выполнять в установленные
сроки все виды учебных заданий,.предусмотренные соответствующими учебными планами
и программами обучения, эффективно использовать время, отведенное на самостоятель
ную работу;
3.1.5. в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестации в соот
ветствии с прилагаемым учебным планом и утвержденным графиком учебного процесса;
3.1.6. исполнять приказы директора колледжа, локальные акты колледжа, правила
внутреннего распорядка колледжа, бережно относиться к имуществу КОЛЛЕДЖА;
3.1.7. знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения, тру
да и в быту;
3.1.8. сообщать в недельный срок с момента изменения фамилии, имени или отчест
ва, а также места жительства в КОЛЛЕДЖ и предоставлять соответствующие копии всех
документов, а при необходимости заключать новый договор;
3.1.9. постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному, духовно
му и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.10. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников КОЛЛЕД
ЖА, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися хра
нить и умножать традиции колледжа.
3.2.
ЗАКАЗЧИКУ предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Россий
ской Федерации".
ЗАКАЗЧИК также вправе:
3.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обес
печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы;

3.2.3.
Принимать
в
порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, органи
зованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме
ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Оплата услуг
4.1. Под стоимостью обучения в настоящем Договоре понимаются частичные затра
ты, понесённые Колледжем в связи с оказанием ЗАКАЗЧИКУ образовательных услуг,
которые составляю т.............. рублей за учебный год, стоимость полного курса обуче
ния рублей согласно утвержденной приказом директора стоимости обуче
ния по данной образовательной программе. Учебным годом считается период с 01 сен
тября по 31 августа. ЗАКАЗЧИК гарантирует компенсацию удорожания предоставленных
услуг при изменении ценообразующих факторов (индекс инфляции) во время действия
договора в соответствии с новой сметой на платное обучение студентов. При этом допол
нительного соглашения к договору не составляется.
4.2..... Стоимость обучения установлена приказом директора КОЛЛЕДЖА от «...»
................года № на основании калькуляции затрат.
4.3. Дополнительные образовательные услуги, пересдача имеющихся задолженно
стей и факультативные занятия сверх объема часов утвержденного учебного плана, опла
чиваются ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно.
4.4. Выплата суммы, указанной в п.4.1, производится равными долями два раза в год:
в течение первых трех дней с начала учебного семестра (не позднее 5 сентября и 24 янва
ря) путём внесения денежных средств в кассу бухгалтерии ИСПОЛНИТЕЛЯ (КОЛЛЕД
ЖА). Оплата первого семестра производится не позднее, чем за 10 дней до начала учебно
го года.
Оплата удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ (КОЛЛЕДЖЕМ) путем предоставления
ЗАКАЗЧИКУ квитанции, подтверждающей оплату.
4.5. В случае отчисления за академическую неуспеваемость, либо за нарушение Ус
тава КОЛЛЕДЖА оплата за текущий год обучения не возвращается.
4.6. ЗАКАЗЧИК хранит все квитанции об оплате своего обучения до момента полу
чения диплома.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся путём составления дополнительно
го соглашения и подписания его сторонами.
5.2. Договор подлежит изменению в случае продления или сокращения сроков обу
чения, вызванных уважительными причинами.
5.3. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон,
при этом инициативная сторона извещает письменно другие стороны не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения или изменения Договора.
5.4. Договор прекращает своё действие в случаях:
успешного окончания обучения и получения ЗАКАЗЧИКОМ Диплома о среднем
профессиональном образовании КОЛЛЕДЖА, отказа ЗАКАЗЧИКА от продолжения обу
чения, досрочного отчисления ЗАКАЗЧИКА.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ (КОЛЛЕДЖ) может досрочно расторгнуть Договор в случае
- отчисления ЗАКАЗЧИКА из Колледжа;
- в случае просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 30 дней. Под про
срочкой оплаты в данном случае понимается как неуплата, так и уплата не полностью.
5.6. ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор по собственной ини
циативе в любое время до окончания его действия.

5.7.
При досрочном расторжении Договора по инициативе одной из сторон
возврат ИСПОЛНИТЕЛЕМ (КОЛЛЕДЖЕМ) ЗАКАЗЧИКУ уплаченных средств за обуче
ние не производится.
5.8. При возникновении споров и разногласий стороны принимают меры к реше
нию их путём переговоров. В случае не достижения согласия вопросы решаются в уста
новленном законом порядке.
5.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
5.10. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде
рации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь
ной 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 месячный срок недостатки образовательной услуги не устра
нены 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 оказана 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 обра
зовательной 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.
7. Заключительные положения
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору ЗАКАЗЧИКУ, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИС
ПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз
мещенной на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по
нимается промежуток времени с даты зачисления ЗАКАЗЧИКА в образовательную орга
низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении ЗАКАЗЧИКА
из образовательной организации.
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7.4. Настоящий Договор составлен на 4 страницах в 2 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.Юридические адреса сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бю дж етное профессиональное
образовательное учреж дение
«Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-К орсакова»

(Ф. И. О. поля остью)
ИНН 6027029181
КПП 602701001
УФ К по Псковской области
л/сч 20576Ц 16720
р/сч 40601810958051000001
БИК 045805001
Банк: О ТД ЕЛ ЕН И Е ПСКОВ Г. ПСКОВ
Ю ридический и почтовый адрес:
180000, г.Псков, ул. Воеводы Ш уйского, д.2
E-mail: artm u s^ b k .ru

(адрес места жительства, контактный теле
фон)

Директор колледжа
___________________________ З.Н. Иванова
«
»
г.

(паспортные данные)
__________________/_______________

«

»

(подпись с расшифровкой)
2015 г.

Г

