
ПршrожеrиеNФ
договор л} _

об образованшш
на обучение по дополпительпым образовательным программам

г.Елец 20_г.

Госуларственное областное бюджетное профессионаJIьное образовательное учрех{ение <Елецкий
гОСударственныЙ колледж искусств имепи Тихона Николаевича Хренникова>, осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организачия) на основании лицензии от 26 июня 2015Г. Ns 97| выданной Управлением образования и науки Липецкой облаоти имеЕуем в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Бабайцевой Виктории Юрьевны действующего па основании устава и

(фамилш, имя, отчество (при наличии) законного пр€дотавитеJш неоовершеннолетп€го лица, зачисляемого на обучение*(2)/ фамилия, имя, отчеотво (при наличии) лиuа,

подтверждающих полномочия щазанного лиuа*(4))

ИМенуемыЙ(ая) в даJIьнеЙшем "Заказчик", деЙствующиЙ в интересах несовершеннолетнего лица,
зачисляемого(ой) на

об5rчение, именуемого(ой) в даJIьнейшем "Об5rчающийся", совместно имеЕуемые (CTopoHbD),
закпючили настоящий,Щоговоронюкесле,щ/ющем:

I. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательЕую услуry, а Заказчик
образовательЕуюусJryry по

обязуется оплатить
предоставлению
в соответствии

с образовательной программой, угвержденной Исполнителем, у.rебными IIJIанами.
|.2, Срок освоения образовательной программы на момент подписания rЩоговора составляет

2.|. Исполнитель вправе:
2,|.|, 'Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устапавливать системы оценок, формы,

порядок и периодичность проведения промея(уточной аттестации Обl^rающегооя.
2.1.2. Применять к Обl^rающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взысканиJI в соответствии

с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, rIредительными документами Исполнителя, uастоящим,Щоговором
и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе поJцлать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставлениJI услуг, предусмотренных разделом I настоящего rЩоговора.2.3. Об}"rающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря2OL2 г. Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации". обучаrощийся
также вправе:

2,З,|. По.rryчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надJIежащего
предоставления усJryг, предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора.

2,З.2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,З,З, Пользоваться в порядке, установленном лок{lльными Еормативными актами, иilrуIцеством

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. Принимать в порядке, установленном
лОкаJIьными нормативными актами, }л{астие в социаJIьно-культурных, оздоровительньIх и иньIх мероприятиях,
ОРГаНИЗОВаННЫх ИСполнителем. Поrryчать полЕую и достоверную информацию об оценке своих знаниЙ, умениЙ,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполпштеля, Заказчика и Обучающегося.

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локЕUIьными нормативными актами Исполнителя условиJI приема,
в качестве }чащегося.

З.1,2. .Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Iшатных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотены Законом Российской Федерации'ОО защите
прав потребителеЙО'и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".



' З.r.3. Организовать и обеспечить надJIежащее предоставление образовательныхуолуг, предусмотренных
разделом I настоящего .Щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с угвержденной
Исполнителем образовательной программой, у"rебным IIJIаном, в том чиоле индивидуальным, и расписанием
занJIтий Исполнителя.

3,I.4, Обеспечrгь Обучающемуся предусмотренные выбранной образоватольной программой условия ее
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обl"rаюIцимся в сJIучае прогryска занятий по уваlкительным причинам (с

rIетом оплаты услуг, преltусмотренньш разделом I наотоящего ,Щоговора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные усJrуги.
З.|.7, Обеспечить Обучающемуся увtDкение человеческого доотоинотва, защиту от всех форм

физического и психического насv!J|ия, оскорбления личности, охраЕу жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить пJIату за предоOтавляемые Обучающемуся образовательные

услуги, указанные в разделе I настоящего,Щоговора, в размере и порядке, определенных наотояIцим,Щоговоромо а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую omlaTy.

3.З, Об1"lающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Фелерального закона от 29
декабря 201-2r. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

- Выполнять задания дJIя подготовки к заЕятиям, предуомотренным 1"rебным IUIaEoM, в том числе
индивидуаJIьным.

- Извещать Исполнителя о причинах отс)лствия на зашIтиJIх.
З.З.З. Обl^rаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением

требований, установленньж программой и учебным tuIaHoM, в том числе индивидуаJIьным, Исполнителя.
3,З.4, Соблюдать требования учредительных документов, правила вЕутреннего распорядка и иные

локальные нормативные акты Исполнителя,

IY. Стоимость услуг, срокп и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость Iшатных образовательных усJrуг за весь период обl"rения обучающегося составляет

Увеличение стоимости образовательньж усJIуг после закпючения ,Щоговора не догryскается, за искJIючением

увеличения стоимости указанных усJгуг с учетом уровЕя инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федераJIьного бюдд<ета на очередной финансовый год и плановый период.

4,2, Оплата производится ежемесячно в размере не позднее l0 числа
текущего месяца на счет, указанный в разделе IX настоящего ,Щоговора.

V. Основания пзменепия и расторrкения договора

5,1. Условия, на которых закJIючен настоящий,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгIrут по соглашеншо Сторон.
5.3. Настоящий Договор может бьlть расторгнуг по инициативе ИополнитеJIя в одностороннем порядке в

сJryчаях:
- установлениJI нарушения порядка приема в образовательЕую организацию, повлекщего по вине

Обl^лающегоOя его незаконное зачиоление в эry образовательцдо организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных усJryг;
- невозможности надлежащего исполЕения обязательства по оказанию IIJIатньгх образовательных усJryг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных сJцлаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обl"rающегося иJIи Заказчика, в том числе в сJIr{ае перевода Обl"rающегося для

продоJDкения освоения образовательной программы в другуо организацию, осуществляюшtую образовательrтую
деятельность;

- по инициативе Исполнителя в сJryчае примонения к Обу"rающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчислеция как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обl^rающимся по профессиональной
образовательноЙ программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению уtебного IUIaHa, а также в сJryчае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обl"rающегося его незаконное зачисление в образовательц/ю организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнl,tтеля, в том числе в
сJryчае ликвидации Исполнителя.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии полного возмещениJI
Заказчику убытков.



, Обучающийся/Заквчик вправе откшаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оIuIаты
Исполнителю фактически понесенньгх им расходов, связанных с исполнением обязательств по,Щоговору.

YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

б.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.

6,2, Прп обнаружении недостатка образовательной услryги, в том числе ок€вания ее не,в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- Безвозмездного окff}ания образовательной услryги;
- Соразмерного уменьшениrI стоимости оказанной образоватольной усJryги;
6.2.3. ВозмещениJI понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной усJIуги

своими силами иJIи третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе откаa}аться от исполнения.Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной усJryги или иные
существенные отступления от условий,Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушиJI ороки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и (или) оконtIания
оказания образовательной ус.гryги и (или) промеrlqrгочные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время окtr}аниJI образовательной усJryги стаJIо очевидным, что она не булет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной усJryги и (или) закончить оказание образовательной ус.гryги;

- Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам за рtr}умную цеIry и потребовать от Исполнителя
возмещениJI понесенных расходов;

- Потребовать уменьшениrr стоимости образовательной ус.гryги;
- Расторгнуть,Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением

сроков начшв и (или) окончания оказания образовательной усJIуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги

YII. Срок действия,Щоговора

7.1. Настоящий .Щоговор вступает в сигry со дЕя его закпючения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

YIII. Заключштельные полоrкения

8.1. Сведения, укаj}анные в настоящем Договоре, соответствуют информации, р{вмещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на даry заключения настоящего .Щоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обl^rающегося в образовательЕую организацию до даты издания
приказа об окончании обучения иJIи отчислении Обуrающегося из образовательной организации.

Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземшшрах, по одному для каждой из Сторон. Вое экземптlяры имеют
одинаковую юридическую сиггу. ИзменениJI и дополнения настоящего ,Щоговора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполЕомоченными представителями Сторон. Изменения ,Щоговора
оформляются дополнительными соглашениями к .Щоговору.



исполнитель:

ГоБПоУ <ЕГКИим.Т.Н.
хренниково>
инн 4821 003 8 10/кпп 482 1 01 00 1

огрн |024800791443
Юридический адрес: З9977 0,
Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,
82
Р l с 0З224643420000004600
Банк: ОТЩЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
БАНкА РоССии/л/ФК по
Липецкой области г, Липецк
Бик0|42062|2
t</c 40 1 028 l 0945з700000з9
назначение платежа
0 1 000000042000000 1 3 0 !,,п,2222

flиректор ГОБПОУ кЕГКИ им.Т.
Н. Хренникова>

В. Ю. Бабайцева/
(поdпuсь) ( расшuфровка)

IX. Адреса и реквизиты сторон

Законный представитель :

Ф.и.о
,Щата рождения:

Обуlающийся:

Ф.и.о
,Щата рождения:

Адрес: Адрес:

Паспорт
выдан Паспорт

выданснилс
инн снилс

инн

(поdпuсь)

расш,uфровка) (поdпuсь)

расuluфровка)


