
1 

 

Договор № 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Череповец                                                                         «_____ » ____________ 202__ года  

        

         Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»  

(далее по тексту Училище искусств) осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23 декабря 2015 года, 

серии 35Л01 № 0001496, регистрационный №  8905, срок действия – бессрочно, выданной 

Департаментом образования Вологодской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации (серия 35А01 № 0000866, от 05 декабря 2019 года, регистрационный № 4141, срок 

действия – до 05 декабря 2025 года), место нахождения: 162602, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Сталеваров, 34-а, в лице директора Бобровой Светланы Станиславовны, 

действующего на основании Устава, именуемое Исполнитель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает в 

установленные сроки образовательные услуги по обучению обучающегося в Училище искусств по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 

____________________________________________________________________________________,  
                                                               (наименование образовательной программы) 

по направлению специальности ____________________________________________, 
                                                                                                             (код, наименование) 

форма обучения – очная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

На основании нормативных актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в целях предотвращения угрозы распространения новых 

вирусных инфекций на территории Вологодской области могут вводиться различные режимы 

функционирования образовательных учреждений. В период действия таких режимов Исполнитель 

может предоставлять образовательные услуги опосредованно (на расстоянии) в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Срок освоения образовательной программы, указанной в п. 1.1. (продолжительность 

обучения) составляет _________________________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет __________________________________________________________________________. 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, выраженного в освоении в 

полном объеме основной профессиональной образовательной программы, указанной в п. 1.1. 

договора, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Заказчику выдается 

документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании).  

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Училища искусств, по его требованию выдается документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. Взаимоотношения сторон договора 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать   системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации Заказчика; 
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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 Училища искусств;  

2.1.3. Требовать от Заказчика соблюдения положений Устава, правил внутреннего распорядка, 

Кодекса корпоративной этики, иных локальных актов Училища искусств, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

2.1.4. Приостановить оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Заказчика к занятиям, 

промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии у Заказчика какой -либо задолженности 

по оплате оказываемых Исполнителем услуг до момента выполнения Заказчиком условий 

договора об оплате. При этом указанное приостановление оказания Исполнителем услуг считается 

допущенным по вине Заказчика, и не является основанием для снижения стоимости обучения;  

2.1.5. Предоставлять Заказчику, по отдельному договору, возможность изучать 

дополнительные образовательные программы за дополнительную плату;  

2.1.6. В целях исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять обработку 

персональных данных Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;  

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

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.6. Осваивать, на основании отдельного договора, наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Училище искусств в установленном 

Исполнителем порядке; 

2.2.7. Осуществить переход с платной формы обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Принять на обучение и зачислить в качестве студента Заказчика,  выполнившего 

условия приема, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя, а также при условии поступления 

от Заказчика оплаты в размере и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора; 

2.3.2. 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»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.4. Организовать образовательный процесс в соответствии с учебным платом, расписанием 

занятий и графиком проведения сессий, утверждаемых Исполнителем, учебными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 

подготовки (профессии, специальности), указанному в настоящем договоре;  

2.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6. При невыполнении Заказчиком по уважительным причинам (при предоставлении 

подтверждающих документов) объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, 

непрохождения промежуточных и (или) итоговых форм контроля предоставить Заказчику 

возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном Исполнителем; 
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2.3.7. При условии полного выполнения Заказчиком учебной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, успешного прохождения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний, полной оплаты за обучение по договору, 

предоставить Заказчику возможность прохождения государственной итоговой аттестации для 

получения документа об образовании и о квалификации государственного образца по указанному 

в пункте 1.1. настоящего договора направлению подготовки (профессии, специальности); 

2.3.8. После окончания обучения Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдать документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании); 

2.3.9. Принимать от Заказчика плату за оказываемые образовательные услуги; 

2.3.10. Исполнитель не выплачивает Заказчику стипендии и другие виды материальных 

компенсаций. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно производить оплату и предоставлять Исполнителю документ об оплате за 

предоставляемые услуги, в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора;  

2.4.2. При поступлении в Училище искусств и в процессе обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для заключения и исполнения 

договора; 

2.4.3. Добросовестно осваивать выбранную основную профессиональную образовательную 

программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом и графиком учебного процесса; выполнять учебную программу; установленные 

объемы учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, своевременно сдавать зачеты и 

экзамены, посещать занятия, предусмотренные учебным расписанием;  

2.4.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

образования, Устава Исполнителя, локальных нормативных актов Училища искусств;  

2.4.5. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому 

виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с Положением об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Училище искусств;  

2.4.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя, своевременно 

возвращать литературу в библиотеку Училища искусств. 

2.4.8. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать Исполнителя: 

2.4.8.1. О невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения настоящего 

договора (с указанием уважительных причин и приложением подтверждающих документов – в 

случае их наличия), в том числе о призыве на военную службу (с предоставлением повестки). 

В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего 

исполнения настоящего договора, Заказчик несет все риски, связанные с осуществлением расчетов 

при расторжении договора. 

2.4.8.2. О причинах своего временного отсутствия на занятиях (с указанием уважительных 

причин и приложением подтверждающих документов – в случае их наличия), явившихся 

основанием для неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

2.4.8.3. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, номера телефона и иных 

данных, указанных в настоящем договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего 

изменения; в противном случае все риски, связанные с неполучением от Исполнителя информации 

и документов, несет Заказчик, а Исполнитель не несет ответственности за неполучение или 

несвоевременное получение Заказчиком информации, в т.ч. о расторжении договора).  

2.4.9. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными 

актами Исполнителя, размещенными на информационных стендах Училища искусств и (или) на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет, в том числе о стоимости обучения. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя за один год обучения, подлежащих оплате Заказчиком 
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по настоящему договору составляет: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________00 копеек. 

Стоимость обучения устанавливается  на основании сметы расходов, утверждаемой 

директором Училища искусств. Смета расходов содержит фактические затраты на предоставление 

образовательных услуг, в том числе затраты на организацию образовательного процесса.  

Стоимость обучения утверждается приказом директора, который размещается на 

официальном сайте Исполнителя и (или) на информационных стендах Училища искусств.  

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг осуществляется Исполнителем 

в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при 

этом подписания дополнительного соглашения не требуется . 

3.4. В случае изменения стоимости услуг в соответствующем учебном году, стоимость 

обучения устанавливается приказом директора Училища искусств не позднее чем за 15 дней до 

окончания каждого учебного года. Выписка из приказа об установлении стоимости обучения 

размещается на официальном сайте Исполнителя и (или) на информационных стендах Училища 

искусств.    

3.5. Сторонами согласована следующая форма оплаты по договору: плата за обучение 

производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя с указанием в платежных документах назначения платежа, номера и даты 

настоящего договора, фамилии, имени, отчества Заказчика (стоимость соответствующего курса 

делится на десять равных частей и выплачивается Заказчиком с сентября по июнь включительно), 

при этом, в стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским 

учреждением. Оплата осуществляется в следующем порядке: за сентябрь  не позднее 10 (десятого) 

сентября, за каждый последующий месяц не позднее 30 числа предыдущего месяца. 

3.6. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы, подтверждающие оплату 

услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произведения им оплаты.  

3.7. За нарушение сроков оплаты, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

3.8. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет оказание услуг по 

настоящему договору приостанавливается на период предоставления Заказчику указанных 

отпусков. Стоимость обучения за последующие периоды устанавливается в размере 

установленной приказом директора стоимости обучения на дату приказа о выходе из отпуска.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения договора 

является приказ Исполнителя об отчислении Заказчика из Училища искусств.   

4.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:  

4.2.1. По письменному соглашению сторон; 

4.2.2. В случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации, в том числе, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по 

следующим основаниям:  

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
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 4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Училище искусств, повлекшее по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в это образовательное учреждение; 

 4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев; 

 4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 4.4. В случае отчисления Заказчика по инициативе Училища искусств, Исполнитель 

направляет Заказчику уведомление о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке 

с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об отчислении, порядка и 

суммы расчетов при расторжении договора, установленного разделом 5 настоящего договора. 

 4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения 

Исполнителю расходов на обучение, определяемых в порядке, предусмотренном настоящим 

договором, до даты его отчисления из Училища искусств. 

 Отчисление Заказчика из Училища искусств по его инициативе осуществляется на 

основании оригинала письменного заявления Заказчика, предъявляемого им лично Исполнителю. 

 После издания приказа об отчислении Исполнитель направляет Заказчику уведомление о 

расторжении договора с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об 

отчислении, порядка и суммы расчетов при расторжении договора, установленного разделом 5 

настоящего договора. 

 При этом датой отчисления Заказчика из Училища искусств является дата поступления к 

Исполнителю письменного заявления от Заказчика, которое является основанием для издания 

Училищем искусств приказа об отчислении Заказчика, либо иная дата, указанная в заявлении, но 

не ранее даты поступления заявления к Исполнителю. 

 4.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, н е 

зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.     

 

5. Порядок расчетов при расторжении договора 

 5.1. Отчисление Заказчика из Училища искусств и последующее расторжение договора не 

освобождает Заказчика от обязанности погашения задолженности по договору в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим разделом. 

 5.2. В случае отчисления Заказчика и расторжения договора, Заказчик оплачивает 

фактические расходы Исполнителя, определяемые суммой, рассчитанной пропорционально 

количеству календарных дней действия договора до даты отчисления Заказчика из Училища 

искусств, указанной в приказе об отчислении. 

 5.3. В случае, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за текущий семестр в полном 

объеме, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы фактических 

расходов Исполнителя, определяемых в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора. 

 Возврат денежных средств производится в течение 20 (двадцати) дней с даты поступления 

Исполнителю оригинала заявления о возврате денежных средств с указанием банковских 

реквизитов Заказчика. 

 5.4. В случае, если на дату отчисления Заказчик имеет задолженность по оплате услуг, она 

определяется в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора, и уплачивается Исполнителю в 

течение 20 (двадцати) дней с даты получения Заказчиком уведомления об отчислении из Училища 

искусств (расторжении договора). 

 5.5. В случае отчисления из Училища искусств и расторжения договора, если Заказчик не 

приступил к учебному процессу в соответствующем семестре (в частности, не посещал занятия, не 

проходил промежуточной или итоговой аттестации, не получал знаний, информационных 

материалов, литературы, учебных пособий), услуги в данном семестре оплате не подлежат, а в 

случае их оплаты возвращаются Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с даты поступления 

Исполнителю оригинала соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов 

Заказчика.    

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении Заказчика выдает последнему справку об 

обучении / о периоде обучения установленного образца. 
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6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  

6.2. 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: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в пятидневный срок недостатки платных образовательных услуг  не 

устранены Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 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 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. 
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора сторонами и 

действует до окончания срока оказания платных образовательных услуг, а в части расчетов – до их 

завершения. 

8.2. В случае использования Заказчиком академического отпуска, срок обучения 

увеличивается на срок действия такого отпуска (о чем сторонами составляется дополнительное 

соглашение).  
 

9. Заключительные положения 
     9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Училище 

искусств до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из Училища 

искусств. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
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сторон. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 

применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации 

9.5. В целях исполнения настоящего договора Заказчик дает Исполнителю согласие на 

обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса 

регистрации, серии и номера документа, удостоверяющего личность, ИНН, номера телефона и 

адреса электронной почты, номера и серии документов об образовании, оценок из документов об 

образовании). Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения. 

 

10. Адреса и подписи сторон 

10.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, 

реорганизации, смене места жительства, места регистрации стороны обязаны письменно в 

двухнедельный срок сообщить друг другу о прошедших изменениях, и несут риск последствий, 

вызванных отсутствием у другой стороны этих сведений. 

 

 

 

Исполнитель 

 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Юридический адрес: 162602, Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 34А 

Факс: (8202) 576783, тел.: 576783 

л/сч 007.20.016.1 

ОГРН 1023501258384 

ИНН 3528034892  КПП 352801001 

р/с 40601810600093000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г.Вологда, 

БИК 041909001 

ОКПО 02176708,  ОКВЭД 80.22.21 

 

 

 

 

 

Директор___________________/ С.С. Боброва 

  М.П. 

Заказчик  

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации_____________________ 

______________________________________ 

Адрес фактического проживания_________ 

______________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

______________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

С Уставом Училища искусств, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен 

 

 

 

 

 

_______________/_____________________/ 
         Подпись                                Расшифровка 
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