ДОГОВОР № _______
на оказание платных образовательных услуг в
сфере дополнительного образования
г.Астрахань

«__» сентября 2015 г.

Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени
П.А.Власова», ИНН 3015050923, осуществляющее образовательную деятельность
на
основании лицензии № 793-Б/С от 20.04.2012г., выданной Министерством образования и науки
Астраханской области и свидетельством о государственной аккредитации, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Астраханской области от 09.04.2014г. № 293-а,
именуемое в дальнейшем УЧИЛИЩЕ, в лице директора Прохоровой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны и
Потребитель ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. )

, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Потребитель оплачивает обучение, Исполнитель принимает на себя обязательства
оказать платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования на курсах
рисования для взрослых по предметам «рисунок», «живопись», «станковая композиция», а
Потребитель обязуется своевременно явиться на обучение для освоения образовательных
программ.
Срок обучения составляет 9,5 месяцев.
1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной аттестации ему
выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов, либо справку об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объёме.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных Уставом
исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3 Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся вопроса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя на курсы рисования для взрослых в ГБПОУ АО «Астраханское
художественное училище (техникум) имени П.А.Власова» на основании заявления и
заключенного договора.

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программами для
подготовительных курсов по предметам: «рисунок», «живопись», «композиция».
3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения материала предусмотренными
программой курса.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранять место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
В случае отчисления Потребителя Исполнитель возвращает часть внесенной оплаты за период,
начиная с даты приказа об отчислении.
4. Обязанности Потребителя
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6.1. и 6.2.
настоящего договора.
4.2.При зачислении Потребителя на курсы рисования в ГБПОУ АО «Астраханское
художественное училище (техникум) им. П.А.Власова» и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Извещать в 2-х дневный срок Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
4.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.6.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.7.Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.8.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.9.В случае расторжения настоящего договора письменно предупредить об этом
Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения за месяц - 3900 рублей. Заказчик оплачивает услуги,
предусмотренные настоящим договором за учебный год в сумме – 37050 рублей.
5.2.Оплата производиться перечислением в Сберегательный Банк РФ ежемесячно до 5 числа
текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления
Заказчику квитанции об оплате за обучение.
5.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон или в связи с увеличением заработной платы согласно постановлениям
Правительства Астраханской области и Министерства культуры астраханской области, о чём
составляется дополнение к настоящему договору.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Потребителю убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
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.
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «04»
июля 2016 г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку Училищем своих персональных данных в целях, связанных с
исполнением настоящего договора.
Исполнитель
_____________________
Училище:
ГБПО АО «Астраханское художественное училище
(техникум) им. П.А.Власова»
Полное наименование: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханское художественное
училище (техникум) имени П.АВласова»
Получатель:
Минфин Астраханской области (ГБПОУ АО
«Астраханское художественное училище (техникум) им.
П.А.Власова»)
л/с 20065104426
Р/ с 40601810300003000001
Банк получателя: Отделение по Астраханской области
Южного главного управления Центрального банка
Российской федерации
БИК – 041203001
ИНН - 3015050923
КПП - 301901001
ОКТМО - 12701000001
КБК – 06500000000000000130 доп. 910000
ОКПО - 02176571 ОГРН- 1033000801008 ОКВЭД 80.22.21
Контактный телефон (8512) 54-05-78
Директор Прохорова Татьяна Николаевна – действует на
основании Устава
Директор ______________Т.Н.Прохорова

Потребитель
_____________________
Потребитель:
Ф.И.О.(полностью):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
адрес места жительства:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.: _________________
______________________
(подпись)

