
ДОГОВОР № _____ 

об образовании на оказание платных образовательных услуг  

по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования  

 

 г. Киров                     «___» ____________ 202__ г. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 26.04.2016 № 0140, выданной министерством образования Кировской области, и 

свидетельства о государственной аккредитации от 05.05.2017 №1831, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бакиной Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, 

и __________________________________________________________________  (законный 

представитель несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и __________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена   по 

специальности ____________________________________________ (далее – образовательная программа) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Форма обучения: ___________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _____________________ (с 01.09.202__ по 30.06.202_). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ о среднем профессиональном образовании 

– диплом о среднем профессиональном образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, установленному Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

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

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента; 

2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (–ы) выполнять требования Устава Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления деятельности учреждения. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____ (_____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе: 

- первый курс (20__/20__ учебный год) - ______________________ рублей ____ копеек; 

- второй курс (20__/20__ учебный год) - ______________________ рублей ____ копеек; 

- третий курс (20__/20__ учебный год) - ______________________ рублей ____ копеек; 

- четвертый курс (20__/20__ учебный год) - ______________________ рублей ____ копеек. 

Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Размер оплаты на учебный год устанавливается приказом директора Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж 

культуры». 

3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по настоящему договору в размере, 

установленном на текущий учебный год, равными долями. Оплата производится не позднее: первый 

платеж – 25 августа, второй – 15 января. 

Заказчик может внести оплату за обучение единовременно за весь учебный год до 25 августа.  

3.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

IV. 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. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, 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 его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 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), 

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 2 месячный 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. 

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, 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 Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. 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 в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020), при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне 

профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, 

если реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой 

аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

7.5. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик и Обучающийся дают своё согласие Исполнителю на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, 

номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, сведений о 

месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального 

лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осуществления действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе включение  фамилии, имени, отчества, средств мультимедиа, изображения в 

общедоступные источники персональных данных, которыми являются официальный сайт Исполнителя 

в сети Интернет, также предоставляют Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию. 

7.6. Заказчик и Обучающийся дают своё согласие в соответствии с частью 4 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

привлечение Обучающегося к труду в качестве способа воспитания, связанному с проведением работ 

хозяйственного характера в зданиях учебного корпуса и общежития Исполнителя в рамках 

осуществления образовательной программы. 

7.7. Все уведомления могут отправляться Сторонами заказной почтой, телеграфом, факсом по 

адресам сторон, указанным в настоящем договоре.  

7.8. В случае изменения адреса и/или других реквизитов соответствующая сторона должна 

уведомить другую сторону об этом в письменной форме. 

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.11. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель:  

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры» 

 

ИНН 4346010176     КПП 434501001   

ОГРН1034316516772 ОКТМО33701000 

Юридический и почтовый адрес: 610035,  

г. Киров, ул. Пугачева, д.8, т/ф (8332) 41-27-07  

Министерство финансов Кировской области 

(КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» 

 л/с 08702000703) 

Отделение Киров Банка России//УФК по 

Кировской области г. Киров банковский счет 

(Единый казначейский счет - ЕКС) 

40102810345370000033   

БИК 013304182 

Казначейский счет 03224643330000004000 

 

Директор ______________________ О.В. Бакина 

Заказчик: 

_____________________________

_________________________ 

Паспорт: серия номер, кем и 

когда выдан, код 

подразделения________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________ 

Зарегистрирован по 

адресу:______________________

_____________________________

________________________ 

Телефон:___________________ 

Е-mail:_____________________  

 

 

 

____________/______________/ 

 

Обучающийся: 

_______________________________

_______________________________ 

Паспорт: серия номер, кем и когда 

выдан, код 

подразделения___________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

Зарегистрирован по 

адресу:_________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

Е-mail:_________________________ 

 

 

 

____________/__________________/ 
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