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ДОГОВОР №_02 - Д____ 

Об образовании на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального образования 
г. Казань «  26_»___08_____2020_г. 

 

 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

 «Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум) 
(полное наименование исполнителя,  осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии  № 8776 16 Л01 

0004845 

выданной 

Министерством образования и науки Республики Татарстан 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «13» октября2016 г. добессрочно,  

и свидетельства о государственной аккредитации

 № 4370   16 А01 0000159, выданного 

Министерством образования и науки Республики Татарстан 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «06»апреля 2018г. до «06» апреля 2024 г., 

в лице Директора Гильмутдиновой Ольги Александровны 
 (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава 

  (наименование документа) 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС России№18 по РТ 23.05.2017г. 

№2171690897244 

 (наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее Исполнитель) с одной стороны, и  Иванова   Инга   Ивановна 

  (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени 

или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него или наименование организации, предприятия, с указанием 
Ф.И.О., должности лица, действующего от имениюридического 

лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее Заказчик)  и         Иванова  Зоя    Ивановна 

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Обучающийся), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязует-

ся оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе  

Основная профессиональная образовательная программа  углубленной подготовки  по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» среднего профессионального образования 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

по очной форме обучения, квалификация - Дизайнер, преподаватель 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на мо-

мент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев 

                                                 

 Свидетельство о государственной аккредитации указывается в случае, если учебное заведение прошло атте-

стацию 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, регламенти-

рующий 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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Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) со-

ставляет 3 года 10 месяцев 

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образ-

ца**. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вы-

бирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обу-

чающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмот-

ренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим договором. 

2.1.1. Отбирать для пополнения методического фонда работы Обучающегося, выпол-

ненные в период обучения под руководством преподавателя(ей). 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопро-

саморганизации 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 Рос-

сийской 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 навы-

ков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-

тельного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Ис-

полнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, ор-

ганизованных Исполнителем. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными ло-

кальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента в  

ГАПОУ  «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 
(наименование исполнителя) 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300 -1 «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

                                                 

 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

**Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) от-

численному из организации, осуществляющей, образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность (часть 12 ст. 60 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 272 –ФЗ) 
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3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разде-

ле 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии сФеде-

ральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и распи-

санием занятий Исполнителя; 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образова-

тельной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и пси-

хологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-

хологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его инди-

видуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Пе-

риод 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 телефонограммой незамедлительно. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, адми-

нистративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещатьущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, всоответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Регулярно контролировать успеваемость и посещаемость Обучающегося. 

 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работни-

ками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нор-

мы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персо-

налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (3 года 10 меся-

цев) Обучающегося составляет – 310 000,00  (Триста десять тысяч)  рублей.  

6.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 

           -  первый год обучения – 77500,00 (Семьдесят семь тысяч пятьсот)  рублей. 

 

 

                                                 

 Данные сведения в качестве права Заказчика могут быть включены в текст договора, если заключен трехсто-

ронний договор. 
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Период оплаты: 

 за (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) каждого учебного года не позднее 26 августа 

текущего календарного года 

 за (январь, февраль, март) каждого учебного года не позднее 20 января каждого 

учебного года 

 за (апрель, май, июнь) каждого учебного года не позднее 15 марта каждого учебного 

года 

Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке(согласно 

пункта 9 настоящего договора), а также допускается оплата за наличный расчёт в кассеГА-

ПОУКХУ им. Н.И. Фешина (техникум).Образовательные услуги не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

На основании заявления, подписанного Заказчиком (Обучающимся), допускается опла-

та по настоящему договору сторонними физическими и юридическими лицами за Заказчика 

(Обучающегося) с обязательным предоставлением Исполнителю согласия юридического и 

(или) физического лица, осуществляющего платеж за Заказчика (Обучающегося) на соответ-

ствующее перечисление денежных средств на расчётный счет (внесении денежных средств в 

кассу)Исполнителя. 

Согласие на оплату по договору подписывается руководителем юридического лица 

(самим физическим лицом) и представляется на фирменном бланке юридического лица (соб-

ственноручно физическим лицом) с указанием суммы, подлежащей оплате, даты, номера за-

ключённого договора, паспортных данных Заказчика (Обучающегося), за которого произво-

дится оплата по настоящему договору. Соответствующие сведения также указываются сто-

ронним оплачивающим лицом в платежных документах при осуществлении платежа на рас-

четный счет Исполнителя, внесении денежных средств в кассу Исполнителя. 

6.3. Стоимость обучения за каждый учебный год регулируется с учетом инфляции, 

предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период, дополнительным соглашением к данному договору, име-

ющим равную юридическую силу. Увеличение стоимости образовательных услуг после за-

ключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае измене-

ния стоимости образовательных услуг, Стороны обязаны заключить об этом дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

6.4. В стоимость обучения не входят расходы на проезд, проживание, экскурсионное 

обслуживание и питание при прохождении учебной и производственной практики, связанной 

с выездом из г. Казань. 

 

 

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 одно-

стороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных обра-

зовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706. 

7.4. действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность; 
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- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыпол-

нения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного пла-

на, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную ор-

ганизацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации 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 при условии оплаты Исполни-

телю фактически понесенных им расходов. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с пись-

менного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

7.7. Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а дого-

вор 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, предусмотрен-

ных договором. В этом случае Обучающийся отчисляется из училища. 

 

 

8. 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 Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами идействует до 

«30» июня 2024 г. и до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в обра-

зовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

10.2.Договор составлен в трех

экземплярах, имеющих равную юридическуюсилу. Из-

менения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченным представителями Сторон.Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной Исполнителем на официальном сайте в сети "Интернет" на дату его (договора) за-

ключения. 

                                                 

 Договор будет составлен в трех экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель является одним 

лицом, а также если Заказчик является законным представителем Исполнителя. 
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Исполнитель: 

 

ГАПОУ «Казанское художе-

ственное училище им. Н.И. 

Фешина» (техникум) 
(полное наименование) 

Заказчик


 

 

Иванова 

Инга  Ивановна 
(Ф.И.О.,) 

(31.03.1976 г.р.) 

 

 

 

Потребитель: 

 

Иванова 

Зоя  Ивановна 
(Ф.И.О.,) 

(29.01.2002 г.р.) 

 
 

 

420012, г. Казань,  

ул. Муштари, д. 16  

тел. 236-74-51, 236-77-14 
(юридический адрес) 
 

ИНН/КПП 

1655009599/165501001 

ОГРН 1021602866977 

МФ РТ (ГАПОУ  «Казанское 

художественное училище им. 

Н.И.Фешина» (техникум) 

л/с № ЛАВ00705001-

ХудУчФеш 

ПАО «Ак Барс» банк г.Казань 

к/с 30101810000000000805 

р/с 40601810700023000003 

БИК 049205805 

КБК 70507040240142700119 
 (банковские реквизиты) 

 

 

________________________ 
 (подпись) 

 

г. Казань  

ул. Проспект Победы  д. 50 

  кв. 279  

 
(адрес места жительства/  

юридический адрес) 
 

Паспорт 92 14   656669,  

выдан Отделом УФМС России 

по Республике Татарстан  в 

Приволжском  районе г. Каза-

ни 20.09. 2013 

 

 

страх.свид. 030-075-017-88 

ИНН - 165908473452 
(банковские реквизиты/  

паспортные данные) 

 
 

тел. 89206834332 

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

РТ  Зеленодольский район 

пгт. Васильево 

ул. Тер Санатория д.40 кв. 9 

 
(адрес места жительства) 

 

 

Паспорт 92 18   186019, 

выдан  Отделом УФМС России 

по Республике Татарстан  в 

Зеленодольском районе 

27.02.2017г. 

 

страх.свид. 159-324-823-86 

ИНН  162003936744 
(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, указывают-

ся полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, пред-

приятия. 

 


