ДОГОВОР № ______
на обучение по дополнительным образовательным программам
( подготовка слушателей подготовительных курсов)
г. Казань

«____ » __________ 2019 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)
(полное наименование исполнителя, осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом)

на основании лицензии

, выданной
8776 16 ЛО1 0004845
Министерством образования и науки Республики Татарстан
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с «13» октября 2016 г. бессрочно,
№ 4370 16 А 01 0000159,
и свидетельства о государственной аккредитации
Министерством образования и науки Республики Татарстан

выданного

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с «06» апреля 2018 г. до «06» апреля 2024 г.,
в лице
директора Гильмутдиновой Ольги Александровны
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
зарегистрированного

Устава
(наименование документа)
Межрайонной ИФНС России №18 по РТ 23.05.2017 г. №2171690897244
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

(далее Исполнитель) с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор
от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного
представителя)
несовершеннолетнего
или
наименование организации, предприятия, с указанием
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих
его деятельность)
(далее Заказчик) и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее Обучающийся), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет о договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение обучающегося по образовательной программе
подготовительных курсов,
(наименование дополнительной образовательной программы)

по очной форме обучения, дополнительное образование, подготовительный уровень
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

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 1 месяц.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство об окончании курсов.



Свидетельство о государственной аккредитации указывается в случае, если учебное заведение прошло аттестацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


Если договор подписывается руководителем филиала, заместителем руководителя юридического лица или иным
должностным лицом юридического лица, то дополнительно должен быть указан документ, регламентирующий его
полномочия в сфере заключения договоров на оказание платных образовательных услуг (приказ, распоряжение,
доверенность), а также дата и регистрационный номер документа.
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2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.1 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;

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.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя подготовительных курсов
(наименование исполнителя)

3.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300 -1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Период пропуска занятий должен быть
подтвержден соответствующими документами.
3.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в
письменном виде, или по телефону незамедлительно.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Регулярно контролировать успеваемость и посещаемость Обучающегося.



Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
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5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
5.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях в письменном виде, или
телефонограммой незамедлительно.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (1 месяц) Обучающегося
составляет – 10400,00 рублей (Десять тысяч четыреста рублей)
6.2. Оплата производится Заказчиком единовременно в сумме 10400,00 рублей (Десять тысяч
четыреста рублей) за весь курс обучения.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке (согласно пункта 10
настоящего договора), а также допускается оплата за наличный расчёт в кассе ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина
(техникум).
Образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость.
7. 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.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг в
следствии действия (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. 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.
- в случае форс - мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, письменно уведомив
Исполнителя, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.8. Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор расторгнутым в
случае неоплаты заказчиком образовательных услуг в установленный договором срок.
Договор считается расторгнутым по соглашению сторон по уважительной причине, связанной с
отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату услуг, предусмотренных договором. В этом случае
Обучающийся отчисляется из училища.
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8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
8.1.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
8.1.2. Предоставить срок для устранения недостатка образовательной услуги
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в срок освоения образовательной программы ( 1 месяц с момента заключения договора) недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты заключения настоящего до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
10.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
Исполнитель:
ГАПОУ «Казанское
художественное училище
им. Н.И. Фешина» (техникум)
(полное наименование)

Заказчик
_________________________
(ФИО)

_________________________
__________________________
_______________ г.р.
дата рождения

420012, г. Казань,
ул. Муштари, 16
тел. 236-74-51, 236-77-14
(юридический адрес)

ИНН/КПП 1655009599/165501001
МФ РТ (ГАПОУ «Казанское
художественное училище
им.Н.И. Фешина» (техникум)
л/с № ЛАВ 00705001-ХудУчФеш
ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань
к/с 30101810000000000805
р/с 40601810700023000003
БИК 049205805
КБК 70507040240142700119
(банковские реквизиты)

______________________
(подпись)



____________________________
ул. __________________________
(адрес места жительства)
_________________________________

Обучающийся
________________________(ФИО)
____________________________
____________________________
_______________г.р.
дата рождения

____________________________
ул. __________________________
(адрес места жительства)
___________________________

Тел.: ___________________
Паспорт ____________ , выдан
___________________________
___________________________
Дата выдачи _______________г.

Паспорт _____________, выдан
___________________________
___________________________
Дата выдачи ________________г.

страх. свид. _________________
ИНН ______________________

страх. свид. __________________
ИНН ________________________

(банковские реквизиты/
паспортные данные)

________________________
(подпись)

(паспортные данные)

________________________
(подпись)

В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Потребителя, то указываются его (родителя
(законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является
организация, учреждение, предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, указываются полное наименование,
юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия.
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