Договор №___
на оказание платных образовательных услуг
г. Миасс

«___» ______________ 2017 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Челябинской
области «Миасский государственный колледж искусства и культуры» (далее ГБПОУ Ч0
«МГКИиК») на основании лицензии № 13117 от 01 сентября 2016г.. в лице директора
Шиловой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава (далее Исполнитель с
одной стороны)
______________________________________________________________________________
(ФИО Заказчика)

(далее Заказчик), с другой стороны, и
________________________________________________________________________________
(ФИО Потребителя)

(далее Потребитель), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение потребителя по учебной
программе «Подготовительные курсы для поступления в ГБПОУ ЧО «МГКИиК»»
Направление____________________________________________________________________
по дневной форме обучения.
Обучение проводится в период с 01.04.2017г. по 20.05.2017г. по следующим дисциплинам:
1) «__________________» в количестве __________академических часов в период обучения;
2) «__________________» в количестве __________академических часов в период обучения .
После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается справка об окончании подготовительных курсов.
II. Права Исполнителя. Заказчика и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
систему оценок, формы, порядок и периодичность текущей промежуточной аттестации,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя и в соответствии с его локальными нормативными актами, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана).
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в ГБПОУ
Челябинской области «Миасский государственный колледж искусства и культуры»;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя на обучение по учебной программе «Подготовительные курсы

для поступления в ГБПОУ ЧО «МГКИиК» .
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I
настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Исполнитель гарантирует сохранение места за Потребителем в случае пропуска занятий
по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора).
3.5. По заявлению Потребителя восполнить пропущенный учебный материал, пройденный на
занятиях с учащимися за время его отсутствия по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
IV. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
V. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать все занятия, предусмотренные в учебном расписании, выполнять требования
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
5.2. Выполнять все задания для самостоятельного изучения или по подготовке к занятиям,
даваемые преподавательским составом Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
VI. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до начала занятий
в сумме 3000 рублей. Денежные средства перечисляются на расчетный счет, указанный в
договоре.
6.2. Изменение оплаты за обучение не допускается.
VII. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем
порядке в случаях нарушения одной из сторон условий договора. Заказчик вправе отказаться
от исполнения договора только после оплаты Исполнителю фактически понесенных и

расходов.
7.3 Потребитель, не достигший 18-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законного представителя (Заказчика) при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без возврата
денежных средств в случаях: частых пропусков учебных занятий; появления в здании в
нетрезвом состоянии или распития спиртных напитков, включая пиво; организации или
участии в драках; употребление нецензурной лексики в разговоре с обучающимися,
преподавателями или другими работниками колледжа.
7.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик выплачивает
Исполнителю 1000 рублей в качестве штрафа, а также возмещает фактически понесенные
расходы.
VIII. 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 ГК РФ, Федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми
актами.
IX. Срок действия договора
9.1. Настоящие договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Челябинской области (ГБПО
ЧО
«Миасский
государственный
колледж
искусства и культуры», л/с
20201302156ПЛ)
ИНН 7415000219
КПП
741501001
ОГРН
1037400870825
456316, РФ, Челябинская
область,
г.Миасс,
ул.Орловская
д.11, ТЕЛ.
(3513) 55-10-49
р/с 40601810500003000001 в
отделении
Челябинск,
г.Челябинск
БИК 047501001
КБК 01300000000000000130
ОКТМО 75742000
Тел. секретаря приемной
комиссии:
8 (3513) 55-29-34
Директор
___________
Шилова Т.Ю.

ЗАКАЗЧИК:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ФИО
_________________________
_________________________
Дата
рождения:_________________
Паспорт:
серия________ №__________
Выдан:___________________
_________________________
________
Домашний адрес:
_________________________
_________________________
ЗАКАЗЧИК
_________________________
(подпись)
«____»___________20___ г.

ФИО
_________________________
_________________________
Дата
рождения:_________________
Паспорт:
серия________ №__________
Выдан:___________________
_________________________
________
Домашний адрес:
__________________ _______
_________________________
ПОТРЕБИТЕЛЬ
_________________________
(подпись)
«____»____________20___ г.

Тел:
Тел:
_________________________ _________________________

