Д О Г О В О Р № ________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Рязань

«_______» ____________ 201_____ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское художественное
училище им. Г.К. Вагнера», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от 26.01.2016 г. № 27-2738, выданной
Министерством образования и молодежной политики Рязанской области, и свидетельства о государственной
аккредитации от 22.04.2019 г. № 27-1035, выданного Министерством образования и молодежной политики
Рязанской области, срок действия свидетельства до 22.04.2025 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Колдина Василия Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной
ИФНС России № 2 по Рязанской области 26.03.2019 за ГРН 2196234101370,
и
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и

_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
54.02.05 Живопись (по видам), углубленная подготовка, по очной форме обучения, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта 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 3 г. 10 м.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Исполнителем.
2.1. Исполнитель имеет право:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством
РФ, Уставом Училища и локальными нормативными актами Училища.
2.1.2. Отчислить Обучающегося из училища по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом
Училища, локальными нормативными актами училища и настоящим Договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося;
2.2.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего договора со ст.ст.43-45,54,57, 61,
62, 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с информацией о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с Уставом Училища, с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, локальными нормативными
актами, регламентирующими порядок и формы контроля знаний обучающихся в Училище.
С вышеперечисленными документами знакомлены:_______________________________________________.
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2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения им Образовательной программы.
2.2.5. Обеспечить необходимы контроль знаний Обучающегося на уровне государственных требований,
предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация .
2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую базы Исполнителя в
пределах, необходимых для освоения им Образовательной программы, в порядке, установленном
Училищем.
2.2.7. При невыполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, не
прохождении им форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и
зачетов в порядке, установленном в Училище локальными нормативными актами.
2.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы, установленных объемов учебной
нагрузки и самостоятельной работы, учебной и производственной практики, успешного прохождения форм
контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность прохождения государственной (итоговой)
аттестации для получения соответствующего документа о среднем специальном образовании по
специальности 54.02.015 Живопись (по видам) с присвоением квалификации художник-живописец,
преподаватель.
2.2.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
государственную (итоговую) аттестацию, присвоить Обучающему соответствующую квалификацию и
выдать соответствующий документ об образовании.
Обучающийся, не прошедший государственную (итоговую) аттестацию в установленный учебным планом
период без уважительной причины, в том числе получивший неудовлетворительную оценку на итоговых
аттестационных испытаниях, входящих в состав государственной (итоговой) аттестации, отчисляется из
училища и получает справку об обучении установленного образца.
2.2.10. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию: - по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договор; - об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам; - посещении им
занятий согласно учебному расписанию.
2.2.11.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.12. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора).

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Заказчик вправе получать информацию: - по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договор; - об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам; - посещении им занятий
согласно учебному расписанию.
3.1.2. Расторгнуть настоящий договор.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.4. Заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении договора по своей инициативе.
3.2.5. При поступлении Обучающегося в Училище и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в
разделе 10 настоящего Договора в учебную часть Училища.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Обучающийся вправе:
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

2

4.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
4.1.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.6. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
выполнять требования учебной программы, установленные объёмы учебной нагрузки и самостоятельной
работы, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
4.2.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов Училища, в том числе Правил внутреннего
распорядка Училища.
4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю,
в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Училища.
4.2.6. При отчислении по собственному желанию заблаговременно уведомить письменно об этом Исполнителя и
Заказчика.
4.2.7. При поступлении в Училище и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы. В недельный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в разделе 10
настоящего Договора в учебную часть Училища.

5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

222 400 (Двести двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 коп.
5.2. Стоимость одного семестра обучения на момент заключения договора составляет
27 800 (Двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
5.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя за каждый семестр обучения в форме предоплаты по следующему графику:
I-ый семестр – в день заключения договора; II-ой семестр - до 1 февраля 2020 г.;
III-ий семестр - до 3 сентября 2020 г.;
IV-ый семестр - до 1 февраля 2021 г.;
V-ый семестр - до 3 сентября 2021 г.;
VI-ой семестр - до 1 февраля 2022 г.;
VII-ой семестр - до 3 сентября 2022 г.;
VIII-ой семестр - до 1 февраля 2023 г.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.5. При не поступлении вышеуказанных сумму на расчетный счет Исполнителя в сроки, установленные в п. 5.3.
настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору. При не
поступлении сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 дней с установленных п. 5.3. сроков
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что означает
его расторжение и влечет отчисление Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством РФ
( в т.ч. ст.54, 61 «Закона об образовании в РФ», настоящим договором, Уставом и локальными нормативными
актами Училища.
5.6. При отчислении Обучающегося из училища по собственному желанию или расторжении договора по
инициативе Обучающегося или Заказчика последнему не возвращается часть оплаты, пропорциональная
части оказанной услуги до даты подачи Обучающимся заявления об отчислении или до даты получения
Исполнителем уведомления о намерении расторгнуть договор.
5.7.
За нарушение сроков, предусмотренных пунктом 5.3. Настоящего договора Заказчик уплачивает
Исполнителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,1 процента суммы просрочки в
соответствии со статьями 330, 331 Гражданского кодекса РФ. С п. 5.7. ознакомлен
5.8.

(а)____________________________________________________________.
При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий
период засчитывается Обучающемуся после его выхода из академического отпуска.
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6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) 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;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
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8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения

Сторонами обязательств.
8.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение
условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательства по
окончательным расчетам.
8.3. Срок действия настоящего договора может быть прекращен в любое время по письменному соглашению
сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Место нахождения: 390000, г.
Рязань, ул. Ленина, д. 32
ИНН/КПП 6231025980/623401001
ОГРН 1036208000531
Р/сч. 40601810000001000001
в Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001
Л/с 30596Ч93520 в УФК по
Рязанской области

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Дата рождения:

Дата рождения:

Место
регистрации:

Место регистрации:

Паспорт

Паспорт

тел.(4912) 25-25-97, 25-32-41

Директор___________ В.И.
Колдин

серия, номер

серия, номер

кем и когда выдан

кем и когда выдан

Тел. _________________________

Тел. _________________________

Подпись _________________

Подпись _________________

М.П.
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