
 
  ДОГОВОР 

об обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

      г. Вологда                                                                                                                        «  ___ »  __________  202__г.                                                                                                                     
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серия 35Л01 № 0001521, регистрационный № 8930, выданной 

Департаментом образования Вологодской области  25 декабря 2015 года   бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Косьевой Аллы Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  ___________________________________________________  
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего,  

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

  

Именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 

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

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «___________», 

по очной форме обучения в соответствии с учебными планами и образовательной программой 

Исполнителя.   

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  составляет  

________ академических  часов.  

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается Сертификат. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию об отношении Обучающегося  к учебе. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также  вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 

2.3.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося в соответствии с условиями приема на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «______________» 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.  



3.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5.Обеспечить Обучающемуся условия освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«____________», а также при необходимости специальные условия, в случае если обучающийся является 

лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине с 

учетом оплаты услуг.  

3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, 

указанные  в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2 Обеспечить Потребителя необходимыми материалами для учебных занятий. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам,   административному и  иному персоналу 

Исполнителя,  не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося, в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе дополнительного 

образования и учебному плану Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административному  и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________ рублей или ___________________ рублей в месяц.  

4.2.  Оплата производится единовременно или по месяцам (до 10 числа текущего месяца) на расчетный 

счет учреждения и удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции об 

оплате. 

4.3.Непосещение Обучающимся учебных занятий без уважительной причины не освобождает Заказчика 

от оплаты.   

 

     5. Основание изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление. 

просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг, 

в следствии действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачисления Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор Составлен в двух экземплярах.  Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Любые изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 
              Заказчик            Обучающийся 

БПОУ ВО «Губернаторский  

Колледж народных промыслов» 

160012, г. Вологда, ул..Козленская, 

117 

Тел.(8172) 75-39-07, 75-73-21 

электронная почта 

gubcollge@yandex.ru  

ИНН 3525050166 КПП 352501001 

БИК 041909001 

р/с 40102810445370000022 

в Отделение Вологда г. Вологда 

л/с 006.20.007.1 

казн.\сч. 03224643190000003000 

КБК 00600000000000000130 

ОГРН 1023500891512 

ОКТМО 19701000 

 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

 

Паспорт серия ______№_____________  

выдан когда, кем __________________ 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

Место жительства 

 

 

Паспорт серия _______№____________  

выдан когда, кем __________________ 

_________________________________ 

Телефон __________________________ 

Место жительства 

 

 

                      МП 

 

 

 

 

Директор                А.В. Косьева (подпись) (подпись) 

  

mailto:gubcollge@yandex.ru

