
Пршожеrп.rеNЬl
договор N

об образовации
на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования

г.Елец
(место закJIючения договора) (дата заключеЕия договора)

государствеIIное областное бюджетное профессиоЕшIьЕое образовательное уIреждеЕие<Епецкий государственный колледж искусств имени 1"*она НикопаевиЪа Хренникова) (гоБпоу(ЕГкИ им. Т.Н.Хренникова>)о имеЕуемое в дальнейшем <<Исцолнитель> осуществляющее
образовательЕую деятельЕость по указанным в настоящем ,щоговоре образовательным програiuмам, на
основании

201'

г.20

образования и науки Липецкой области), в лице
действующей основании Устава,

директора
с

Бабайцевой
одной стороцы, и

Виктории Юрьевныо

(фамuлuя,
uJvlя, оmчесrпво соверulеннолеmнеaо, заключаюulеzо dоеовор оfп cBoezo uменu) именуемого в даJIьнейшем
кОбучающийся>>, и

,фамuлuя,

-r\а--

Ч!:.o'o,!rпвopodumeЛя,Закoннoeo.пpedcfпавumeлянecoвepшe""on,*",,o1@.в.да.rrьнейшeм<ЗаконныЙ представИтель>, с ДругоЙ стороны, вместе 
"*еrуем"rе 

<CTopoHbD), закпючили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образоватепьную услугу, а
представитель (ненужное вьгIеркнуть) обязуется оплатить

Обучающийся/Законный
обучение по

пределах федерального
ппаIIЕII\4и, в том числе

образовательной програп{мы и успешногоаттестации ему вьцается диплом о среднем

индивидуальными, и образовательными программаN{и Исполнителя.
I.2. Срок освоения образовательной ПРОГРtlП,IМы (продолжительпость обуrения) на момент

подписания .Щоговора составляет
1.3. После освоения Обучающимся

прохождения государственной итоговой
профессионtlльном образовании

II. Взаимодействие сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2,1,1, Самостоятельно осуществJIять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формьт, порядок и периодичность промежугочной аттестации Ьбу.rч-щa"оa";2,L2, ПрименяТь К Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, rlредительными докуý[ентаN{и
ИсполнитеJUI, настоящим.Щоговором и лок€lпьными нормативными актаN,Iи Исполцителя.

2,2, Обуlающийся/Законный представитель вправе полг{ать информацию от ИсполнитеJUI повопросап{ организации и обеспечепия надлежапIего предоставления услуг,предусмотренньIх ра:}делом I настоящего,Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставJUIются академические права в соответствии с частью 1 статьи з4

ФедеральНого закоНа от 29 лекабрЯ 20l2r.N273_ФЗ ''dб обраЗованиИ в Российской Федерации''.
Обуrающийся также вправе:

2,З,l, ПолУrать инфоРмациЮ от ИсполнитеJIя по вопросап{ организации и обеспечения надлежацего
предостав ления услуг, предусмотреЕных разделом I настоящего,,Щоговора;



' 2.3:2, Пользоваться в порядке, уст€lновленном локапьными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, пеобходимым дJUI освоения образовательной процраммы;

2.3,з, Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными актап{и, участие в
социtlльпо,культурньж, оздоровительньIх и иньIх мероприятиях, оргtlнизованньD( Исполнителем;

2.3.4. ПолУlать пошIую И достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, цавыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2,4. Исполнитель обязан :

2,4,I. Зачислить Обучающегося, выполнившего уст€l}IовлеЕЕые закоЕодательством
Российской Федерации, rфеДительными докуп[ентаil{и, локальIlыми нормативными tжтап4и
ИсполнитеJIяусловия приемц в качествестудента;

2,4,2. ,Щовести до Обуlающегося/Законного представитеJUI информацию, содоржащую
сведения о предоставлении платных образоватепьных услуг в порядк9 и объеме, которые предусмотроны
Законом Российской Федерации от 7 февраля l992г.N230Ь_1 "О защите прав потребителе-й'' 

"Федера-пьныпl законом от 29 декабря 2Ol2 г, N 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';2,4.3, Организовать и обеспечить надлежатцее предоставлеIIие образоватепьньIх успуг,предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора. Образовательцые услуги окзвывtlются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомо уrебньтм планом,
втоМчисле индивидуЕIльным, и расписаниемзанятийИсполнителя;2.4.4. обеспечить Обl"rаrощемуся предуомотренные вьтбранной образовательной
програп{мой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося
образовательные услуги;

и (или) Законного представитеJuI ппату за

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорблениялиtIности,охранужизЕииздоровья.

2.5. Законный представитель и (или) Обучающийся обязан (-ы)- своевременно вносить плату за
предоставляемые Обуlающемуся образовательные услуги, укшанные в разделе I настоящего,ЩоговЬра,в рЕвмере и порядке, определенными настоящим ,Щоговором, а также предоставлять
платежные документыподтверждающиетакую оплату.

III. Стоимость образовательньж услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полнм стоимость образовательньIх услуг за весь период обуqaп"" Обучающегося cocTaBJUIeT

рублей.
Увепичение стоимости образовательньж услуг после заключения настоящего ,Щоговора не

ДОПУСКаеТСЯ, За ИСКЛЮЧеНИеМ УВеЛИЧеНИЯ СТОИМОСТИ УКа:}аНЕЬТХ УСЛУГ С YIeTOM уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовьйгод и плановый период.

3.2. Оплата производится по выбору:
, СразУ за весЬ год обуrения (срок оппаты - до 15 сентября текущего года);

о За каждый семестр текущего 1"rебного года: за 1 семестр - до 15 сентября, за 2 семестр - до l
февраля;

, ежемесячно в ра:}мере 1/10 от годовой суIuмы не позднее 10 числа текущего месяца

в безналичном порядке на счет, указанный в рвделе VIII настоящего.Щоговора.

IY. Порядок изменения и растор}кения.Щоговора
4.1.УспоВия,накоторьЖ закJIючен настоящий До"оiор, могут бытьизмененыпосоглашеЕию

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2,Настоящий rЩоговор может быть расторгIIуг по соглашению Сторон.4,з, Настоящий .щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в опучмх, прсдусмотронньD( пунктом 21 Правил оказания платньIх
образовательньIх услуг, утвержденных постацовлением Правительства Российской Федерацииот 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34,
ст.4437).

4.4.,Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :



1 
'rО 

йНИЦИатиВе Обучаlощегося или Законного представитеJIя, в том числе
Обуrаrощегося для продолжеЕия освоения образоватепьной программы в
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе ИсполнитеJIя в сл}цае применеция к ОбучающемуQя, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчислеЕия как меры дисциплинарЕого взыскания, в слrIае ЕевыпошIения
обучающимся по профессионапьной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной прогрЕlп{мы и выполнению уrебного ппаIIа, а также в случае
установления царушения IIорядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучаrощегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, Ее зависящим от воли Обучающегося или Законного представитеJUI и
исполнитепя, в том числе в случае ликвидации Исполнитепя.

4.5. Исполнитель вправе откtваться от исполIIения обязательств по ,Щоговору при условииполного возмещеЕия Обу.rающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Еастоящего

Исполнителю фактически поIIесенIIых им расходов.
.Щоговора при условии оплаты

v. ответственность Исполнителя, Законного представителя и Обучающегося
5.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своиi обязатедьств по ,Щоговору Сторопынесут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе ока:}tlния Ее в полном

объеме, предусмотренном образовательными програI\{мами (частью образовательной
программы), Обl"rающийся/Законный представитель вправе по своему выбору потребовать:

5,2,|, БезвОзмездногО оказаниЯ образовательной услуги.
5,2.2' СоразмерНого уN[еньШения стоимостИ оказанной образовательной услуги.5.2.з, Возмещения понесенных им расходов IIо устраIIению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силап{и или третьими лицами.
5.3. Обучающийся/Законный представитель впрЕве отказаться от исполцения.Щоговора и потребовать

полЕого возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной уaоуa" це устраненыИсполнителем. Обl"rающийся/Законный представитель также вправе отказаться от исполIIения
,щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Ьбразовательной услуги или иные
существенные отступлоЕия от усповий,,Щоговора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окЕвания образовательной услуги (сроки начала и (или)
оконч€tIIия оказания образовательной успуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время окtrlЕlIIия образовательной услуги с"алЪ очевидным, что она не
будет oкtulaнa в срок, Обуrающийся/Законньй представитель вправе по своему выбору:-

5.4.1. Назначить Исполнителю новьй срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к окtц}tlнию образовательной услуги и (или) закончить ок€вание образовательной услуги;5,4.2' Поруrить оказать образовательную услугУ третьиМ лицап{ за ра:}р(ную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесецныхрасходов;

5,4,З . Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5 .4.4. Расторгнуть.Щоговор.

VI. Срок действия Щоговора
6.1. НастоящиЙ ,,Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

YII. Заключительные положения
7.1. ИспоПнителЬ вправе снизитЬ стоимость платной образовательной услуги по,Щоговору

обrlающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) ньучнои деятепьности, а также
нуждающемуся В социа.rrьной помощи. основдния и порядок снижения стоимости платной

образовательной услугИ устанавливаIотсЯ локаJIьпым нормативпым актом ИсполпитеJUI и доводятся
до сведения Обl"rающегося.

7,2. Сведения, указаЕные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "интерЕет" 

"u дчrу заключеЕия
настоящого ,Щоговора.

в слrIае перевода
другую организацию,



, 7.з: Под периодом предоставлеЕия образовательной услуги (периодом обуrения) понимается
промежуток времени с даты издания прик€ва о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания прикuва об окончании обуrения или отчислении
Обуlающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, ltо одному для каждой из сторон. РсеэкземпJIяры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего,Щоговора могут производиться только в письменной форме и

подписываться уполномоченными представитеJIями Сторон.
7.5. Изменения.Щоговора оформляются допопЕительными соглашениями к,Щоговору.

YIII. Адреса и реквизиты Сторон

Законный представитель: Обrlающийся:исполнитель:

ГоБПоУ <ЕГКИим.Т,Н.
Хренникова>
инн 482 1 0038 1 0/ю]п 482 1 0 1 00 1

огрн 102480079144з
Юридический адрес: З9977 О,

Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,
82
Р l с 0З22464з420000004600
Банк: ОТЩЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
БАнКА РоССИИllУФК по
Липецкой области г. Липецк
Бик014206212
r</c 40 1 028 1 0945з700000з9
назначение платежа
0 1 000000042000000 1 3 0 Щ.п,2222

Щиректор ГОБПОУ <ЕГКИ им, Т.
Н. Хренникова>

Ф.и,о Ф.и,о
,Щата рождения: ,Щата рождения:

Адрес: Адрес:

Паспорт
выдан-
снилс
инн

-Тйпl*ф
расtаuфровка)

Паспорт

снилс
инн

(пй",л"ф
расtпuфровка)

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


