
 
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и науки Директор _________________ Р.А.Хусеинов
Российской Федерации 21.11.2013 № 1267 Приказ от 08.04.2017 № 105/1-о

ДОГОВОР  № ______
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования

г.Химки Московской области «____»_____________ 20__ г.

        Государственное    автономное     профессиональное образовательное     учреждение
Московской  области  «Московский  Губернский  колледж искусств» (ГАПОУ МО «МГКИ»),
осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании лицензии от  29  июля 2016 года
№ 76135, серия 50Л01 № 0008015,  выданной Министерством образования Московской области,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  колледжа  Хусеинова  Равиля
Алиевича,   действующего   на  основании Устава,  утвержденного  распоряжением Министерства
культуры Московской области 02.10.2015 № 15РВ-264, зарегистрированного МРИ ФНС России №
13 по Московской области 16.10.2015, ОГРН 1035009561729, с одной  стороны, и
____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество / наименование юридического лица)
именуем__  в дальнейшем "Заказчик", 
в лице ______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика – заполняется в случае, если Заказчик

является юридическим лицом)
действующего на основании ___________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – заполняется в случае, если
Заказчик является юридическим лицом)

и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик
(ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________________

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
_____________________________________________________________________________________

(форма обучения, код, наименование специальности, вид)
в  пределах  федерального   государственного   образовательного   стандарта   в   соответствии  с
учебными  планами,  в  том  числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами
Исполнителя.
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания Договора составляет _____________________.  

(количество месяцев, лет)
1.3.   После   освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца,  либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае  отчисления Обучающегося до завершения им обучения в
полном объеме.

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  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
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2.2.  Заказчик  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 декабря 2012 г. N 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 разделом I 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 ________________________________;
                                                                                                        (категория Обучающегося)
2.4.2.  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";
2.4.3.  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 Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке,  определенными настоящим Договором,  а  также  предоставлять  платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________(прописью) _______ рублей. 
3.1.1. За обучение в 2017/2018 учебному году на р/с Исполнителя Обучающийся и (или) Заказчик
обязан внести сумму в размере ______________________________________(прописью) рублей.
3.1.5.  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, а также с учетом изменений (повышений) тарифов по оплате
труда  преподавателей  и  концертмейстеров,  объема  учебных  часов,  предусмотренных  учебным
планом по соответствующей специальности и (или) виду подготовки на каждый курс.
3.1.6.  Стоимость  оказания  платных  образовательных  услуг  определяется  соответствующим
распорядительным актом Исполнителя (приказом директора).
3.2.  Оплата  производится  по полугодиям и может быть  внесена:  за  учебный год  –  до  начала
учебного года; за отдельный семестр – до начала семестра (для заочной формы обучения – до 01
сентября и до 01 февраля соответствующего учебного года).
3.3. Оплата производится за наличный расчёт в бухгалтерии Исполнителя, либо в безналичном
порядке,  на  счёт  Исполнителя  в  банке.  При  безналичном  расчёте  Заказчик  или  Потребитель
предоставляет  в  бухгалтерию  и  соответствующее  учебное  отделение  Исполнителя  документ,
подтверждающий оплату.
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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.
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  или  родителей  (законных  представителей)  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 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 Обучающемуся убытков.
4.6.  Обучающийся  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 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.

3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/?dst=100066


VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска или иной отсрочки действие
настоящего  Договора  не  приостанавливается  на  срок  отпуска  или  отсрочки  и  автоматически
продляется на срок нахождения Обучающегося в академическом отпуске. Деньги, уплаченные за
обучение  в  текущем  семестре  (году),  не  возвращаются  и  зачитываются  Обучающемуся  в  счет
последующего обучения. После выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик обязан
внести  доплату  Исполнителю  в  течение  3-х  дней  в  случае  увеличения  стоимости  обучения
согласно п.3.1.5. настоящего Договора.
6.3.  Колледж  не  выплачивает  Обучающемуся  стипендии,  социальные  пособия  и  компенсации.
Колледж  при  необходимости  предоставляет  Обучающемуся  общежитие  при  наличии  в  нем
свободных мест с заключением отдельного договора на условиях дополнительной оплаты.

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. Период предоставления образовательной услуги (период обучения) с «___»__________20___ г.
по «____»_____________20___ г.
7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  ___  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.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик Обучающийся

Государственное    автономное    профессиональное 
образовательное Московской области «Московский  
Губернский  колледж искусств» (ГАПОУ МО «МГКИ»)

(фамилия, имя, отчество /
наименование юридического

лица)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения) (дата рождения)
141406, Россия, Московская обл., г.Химки, 
ул.Библиотечная, д.10

(адрес места жительства /
место нахождения
юридического лица)

(адрес места
жительства)

ИНН 5047016855   КПП 504701001        
 

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

Министерство экономики и финансов Московской 
области (ГАПОУ МО «МГКИ» л/с 30018D07070) БИК 
044525000 Р/С 40601810945253000001 ГУ Банка России 
по ЦФО

(банковские реквизиты,
ИНН (при наличии),

телефон)

(банковские реквизиты,
ИНН (при наличии),

телефон)

Директор
____________________________________ Р.А.Хусеинов
МП

(подпись)
МП

(подпись)
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