VI. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. 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.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться Сторонами.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора, по
месту нахождения Исполнителя.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, но прямо или косвенно затрагивает отношения
Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
7.7. Связь между Сторонами осуществляется по тем реквизитам, которые указаны в разделе VIII Договора.
Сторона, реквизиты которой изменились после подписания Договора, не известившая в надлежащей форме
об этом другую Сторону, несет риск неполучения направленной ей корреспонденции.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, Челябинский государственный институт
культуры 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36-а. ИНН 7451028844 КПП 745101001 УФК по
Челябинской области (Челябинский государственный институт культуры л/с 20696X30860)
р/с 03214643000000016900 кор.сч. 40102810645370000062 Отделение Челябинск БИК 017501500
ОКТМО 75701370 КБК 00000000000000000130 ОКПО 02176192. Тел. +7(351)268-95-22 доб. 1-29.
Ректор

В. Я. Рушанин

Главный бухгалтер

Л. Б. Сергеева

СОГЛАСОВАНО
Директор Детской школы искусств

Р. М. Шамаева

Заказчик:__________________________________________________________________________________
(ФИО заказчика)

______________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон)

______________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения, место рождения)

___________________________________________________________________________________________

________________/ _______________/
(подпись/расшифровка)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением о платной
образовательной деятельности ознакомлен, согласен.
Заказчик ________________/ ___________________/
(подпись/расшифровка)

Договор №_________________________
об образовании на обучение по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе
г. Челябинск

"______"______________ 20_____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 29 марта 2016 года № 2038, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое дальнейшем Исполнитель/Образовательная организация, в лице ректора
Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, именуем____ в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
очная форма обучения,
в пределах федеральных государственных требований 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 _____________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы. 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.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Отчислять Обучающегося в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве учащегося;
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг согласно Договору).
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы;
2.4.3. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий;
2.4.4. Незамедлительно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.4.5. Обеспечивать Обучающегося средствами обучения и воспитания, предметами, необходимыми для
обучения, а также для самостоятельной творческой работы Обучающегося, выполнения им домашнего
задания;
2.4.6. Посещать родительские собрания;
2.4.7. Взаимодействовать с преподавателями Обучающегося, оказывать преподавателям содействие в их
заботе
о
постоянном
улучшении
освоения
Обучающимся
выбранной
дополнительной
предпрофессиональной программы;
2.4.8. Создать по месту жительства Обучающегося специальные условия, необходимые для самостоятельной
творческой работы Обучающегося, выполнения им домашних заданий;
2.4.9. В течение 10 календарных дней сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного
телефона, паспортных данных, фамилии, имени или отчества с предоставлением копий соответствующих
документов;
2.4.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
2.4.11. Заблаговременно извещать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на исполнение Договора;
2.4.12. Возмещать вред, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора;
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. 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:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.6.2. Обучаться в Образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.2. Стоимость первого учебного года составляет __________________ рублей.
3.3. Размер платы за обучение в последующие учебные годы доводится до сведения Заказчика не позднее
чем за 1 месяц до наступления срока оплаты путем размещения соответствующей информации на стендах
в помещениях Испонителя, а также размещения приказа об утверждении стоимости обучения на
официальном сайте Исполнителя.
3.4. Оплата стоимости образовательных услуг за учебный год производится частями в следующем порядке:
_________________ рублей до ________________; ________________ рублей до ________________;
_________________ рублей до ________________; ________________ рублей до ________________;
_________________ рублей до ________________; ________________ рублей до ________________;
_________________ рублей до ________________; ________________ рублей до ________________;
_________________ рублей до ________________.
Заказчик вправе оплатить авансовым платежом весь учебный год.
3.5. Плата за обучение вносится путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет
Исполнителя в безналичном порядке / за наличный расчет (ненужное вычеркнуть).
3.6. Стоимость обучения за неполный учебный год определяется пропорционально количеству месяцев,
прошедших с момента начала учебного года до даты, указанной в приказе об отчислении (переводе)
Обучающегося, либо, соответственно, с даты, указанной в приказе о зачислении (восстановлении)
Обучающегося, до окончания соответствующего учебного года.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в Образовательную организацию;
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор расторгается досрочно:
4.4.1. 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;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, нарушении Исполнителем сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг Заказчик имеет права,
предусмотренные пунктами 17, 18, 19, 20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.

