
ДОГОВОР    № _______ 
на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования 
 

г. Астрахань                                                                                                                        «__» ________  201_ г. 
 
          Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области  
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А.Власова», осуществляющее образовательную 
деятельность  на основании лицензии № 1222-Б/С от 16.04.2015 г., выданной Министерством образования и 
науки Астраханской области и свидетельства о государственной аккредитации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Астраханской области от 08.05.2015 г. № 536-а, в лице директора 
Прохоровой Татьяны Николаевны, действующего на основании Приказа от 05.09.2019г. № 379-К и Устава, 
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или  
______________________________________________________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК (ненужное вычеркнуть), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

       1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ОБУЧАЮЩИЙСЯ /ЗАКАЗЧИК 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 
программе – подготовительные курсы по предметам «рисунок», «живопись», «станковая композиция», в 
соответствии с учебными планами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом (индивидуальным 
графиком) на момент подписания Договора составляет 9,5 месяцев. Образовательные услуги оказываются 
Исполнителем по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 27. 

 1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы ему выдается 
свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей образовательной программы установленного 
Училищем образца. Данное свидетельство не предоставляет преимуществ при поступлении Обучающегося в 
Училище. 

 1.4. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Училища, 
по требованию Заказчика выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому училищем (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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА; 
       2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУ/ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе: 
2.3.1. получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.3.6. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и локальными 

актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 



2.4.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ 
условия приема, в качестве ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СЛУШАТЕЛЯ); 

2.4.2. Довести до ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/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 учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, образовательной программой, 
разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.4.4. 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.  

2.4.5. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОЯ /ЗАКАЗЧИКА по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 

 
2.5 ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе: 
2.5.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставление информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных гл.1 настоящего договора. 
2.5.2. Обращаться в Педагогический Совет в случае несогласия с решением или действием преподавателя 

по отношению к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ 
2.5.3. Вносить предложения по совершенствованию работы ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, установленном 

локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, а также критериях этой оценки. 
2.5.5. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.5.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.    
 
2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. Обучаться в ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А.Власова» по 
выбранной им дополнительной общеразвивающей образовательной программе, посещать занятия, 
установленные учебным расписанием, выполнять в установленные сроки требования образовательной 
программы и учебных планов, проходить аттестацию в порядке, установленном локальными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, 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, не допускать поступков, порочащих честь ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.6.4. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, рационально использовать натюрмортный и 
методический фонды, компьютерную технику, оборудование, приборы, материалы аудиторий, мастерских и 
других учебно-производственных подразделений; нести материальную ответственность за причиненный 
ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб. 

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 
     3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА составляет 37050,00 (Тридцать семь тысяч пятьдесят руб. 00 коп.) 
 3.2. Стоимость платных образовательных услуг за месяц составляет 3900,00 (Три тысячи девятьсот руб. 
00 коп.) в соответствии с Прейскурантом Исполнителя. 
 3.3. Стоимость оплаты за обучение вносится ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ авансом за весь 
период обучения единовременным платежом в срок до 30.10.2019 г. 



 3.4 Плата за 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 безналичным платежом на лицевой 
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре. 
 3.6. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств.  
              3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 
  3.8. Стороны считают все обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор 
расторгнутым в случае неоплаты услуг ОБУЧАЮЩИМСЯ/ ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему договору в 
установленный срок. Договор считается расторгнутым про соглашению сторон по уважительной причине, 
связанной с отсутствием у ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА материальных средств на оплату услуг, 
предусмотренных настоящим договором, что обязывает ИСПОЛНИТЕЛЯ издать приказ о расторжении 
настоящего договора с исключением ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА из состава ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ 
АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А.Власова» 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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ либо ЗАКАЗЧИКА- законного представителя несовершеннолетнего 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
    -  по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ 
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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;  
     - по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том 
числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
     - в случае, предусмотренном п. 3.8 настоящего договора. 
     4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ убытков.  
     4.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 
     4.7.В случае досрочного расторжения настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести возврат 
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ ЗАКАЗЧИКУ произведенную им сумму предоплаты за будущий период (неполученные 
образовательные услуги). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

     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), 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/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. 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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА в Училище до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА из Училища. 
    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. 
    7.6. 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: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ*: 
ГБПОУ АО «Астраханское художественное 
училище (техникум) им. П.А.Власова» 
 Полное наименование: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области 
«Астраханское художественное училище 
(техникум) имени П.А.Власова» 
Получатель: Министерство финансов 
Астраханской области (ГБПОУ АО 
«Астраханское художественное училище 
(техникум) им. П.А.Власова»,   
л/с 20065Ч58686), р/с 40601810300003000001 
Банк получателя: Отделение по Астраханской 
области Южного главного управления 
Центрального банка России (Отделение 
Астрахань г.Астрахань) 
БИК – 041203001, ИНН – 3015050923, 
КПП -  301901001, ОКТМО – 12701000001, 
КБК – 06500000000000000130, доп. БК 910000, 
назначение платежа – «Подготовительные 
курсы». ОКПО – 02176571, ОКВЭД - 80.22.21, 
ОГРН – 1033000801008, конт. тел. (8512) 54-05-78 
 

 
Директор_________________ Т.Н.Прохорова  
 
 

 
Ф.И.О.(полностью): 
____________________________ 
____________________________ 
адрес места жительства: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
паспортные данные: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
Тел.: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
           (подпись) 

 
Ф.И.О.(полностью): 
___________________________ 
___________________________ 
адрес места жительства: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
паспортные данные: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
Тел.: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
                   (подпись) 

  
  
 
 


