
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

 

г. Пенза                                                                                          «       »                           20     г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пен-

зенский колледж искусств» (в дальнейшем «Колледж») на основании лицензии от 05 авгу-

ста 2016 г. № 11933, выданной Министерством образования Пензенской области бессроч-

но, и свидетельства о государственной аккредитации № 6233 от 12 августа 2016 г., выдан-

ного Министерством образования Пензенской области на срок  до 11 июня 2019 г.в лице 

директора Андреева Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, зареги-

стрированного      (далее – Исполнитель), с одной стороны, и ________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
        (Ф.И.О. совершеннолетнего , заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик) и ____________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по ос-

новной профессиональной образовательной программе по специальности _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

по _________________ форме обучения на базе основного общего, среднего (полного) 

общего или начального профессионального образования. 

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 

__________________________________________ . 

1.3 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет__________________________________________________________ .  

1.4 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государ-

ственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образователь-

ной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до за-

вершения им обучения в полном объеме. 

1.5 Потребитель, зачисленный (-ая) в Колледж после успешной сдачи вступительных 

испытаний пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные Типовым положе-

нием о среднем специальном учебном заведении, Уставом Колледжа, Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа. 

1.6 Потребитель, зачисленный (-ая) в Колледж на основании настоящего договора не 

получают стипендию и компенсационные выплаты. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1 Продолжительность академического часа, учебная нагрузка, продолжительность 

каникул студентов устанавливаются Уставом Колледжа, основной профессиональной об-

разовательной программой и обязательны для студентов. 

2.2 Отчисление студентов из Колледжа производится: 



- по собственному желанию; 

- за академическую неуспеваемость по итогам семестра; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

- по состоянию здоровья на основании справки КЭК; 

- за совершение противоправных действий; 

- за неоднократные пропуски занятий без уважительных причин; 

- за невыполнение учебного плана; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором и 

правилами внутреннего распорядка колледжа. 

2.3 Восстановление студентов допускается при наличии свободных мест на любом 

курсе обучения вне зависимости от причины отчисления и срока перерыва в учебе. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

 

3.1 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, преду-

смотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по во-

просам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

3.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.4 Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления об-

разовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемы-

ми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заклю-

ченного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. меропри-

ятиях, организованных Исполнителем. 

 

4. Обязанности Исполнителя 

 

4.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными ло-

кальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Колледж.  

4.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом и основной профессиональ-

ной образовательной программой по специальности, указанной в разделе 1. 

4.3 Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образова-

тельной программы. 

4.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и пси-

хологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. 

4.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



4.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

 

5. Обязанности Заказчика 

 

5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5.2 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

5.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

5.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, ад-

министративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполни-

теля. 

5.5 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

6. Обязанности Потребителя  

 

6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работ-

никами Исполнителя. 

6.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженер-

но-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

7. Оплата услуг 

 

7.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежегодно. 

Стоимость обучения Потребителя за весь период составляет ____________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Стоимость за один год обучения устанавливается в сумме ___________________________ 

______________________________________________________________________рублей. 

7.2 Оплата производится один раз в семестр не позднее _________________________ 

___________________________________________________ на счет Исполнителя в банке. 

7.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7.4 Плата за второй и каждый последующий учебный год обучения устанавливается 

приказом директора Колледжа не позднее 1 сентября текущего года и доводится до сведе-

ния Представителя. Колледж вправе ежегодно изменять стоимость обучения в связи с ин-

фляцией. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с пись-

менного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

8.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

8.5 В случае нарушения порядка расчетов, предусмотренного п. 7.2. настоящего до-

говора, Колледж вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.  

8.6. В случае расторжения договора заказчику не возвращается ранее выплаченные 

им денежные суммы. 

8.7 Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии сторон в случае перево-

да студента на освободившееся бюджетное место в течение всего периода обучения. 

 

9. 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 кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О 

защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

дня получения Потребителем диплома о среднем профессиональном образовании, если не 

последует его досрочного расторжения по основаниям, предусмотренным п.п 8.5 настоя-

щего договора. 

Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель  Заказчик   Потребитель 

     

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение      

«Пензенский колледж искусств»  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

440008, г. Пенза, ул. Захарова, 24     

Министерство финансов     

Пензенской области (ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств» 

 
(адрес места жительства/ 

юридический адрес)  

(адрес места жительства) 

л/с 857012583)     

ИНН 5836013820 КПП 583601001     

Р/сч 40601810956553000001 
 

(паспортные данные/ 

банковские реквизиты)  

(паспортные данные) 

в Отделение Пенза г. Пенза 
 

__________________________________ 

  

__________________________________ 

БИК 045655001     

  Телефон:  Телефон: 

     

_______________ М.В. Андреев      
(подпись)  (подпись, расшифровка)  (подпись, расшифровка) 

М.П. 

 

 

 


