
 

 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№  

 

г. Череповец                                                                                "         " _________________  201__ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 20 сентября 2011 года, 

серии РО № 004374, регистрационный №  7053, срок действия – бессрочно, выданной 

Департаментом образования Вологодской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации (серия 35А01 № 0000209, от 17 декабря 2013 года, регистрационный № 3517, срок 

действия – до 17 декабря 2019 года), место нахождения: 162602, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Сталеваров, 34-а, в лице  директора Бобровой Светланы Станиславовны, 

действующего на основании Устава, именуемое Исполнитель, и родитель (Законный 

представитель) учащегося, _____________________________________________________________,  
                                                                                          (Ф.И.О. родителя)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. ребенка)  

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения (индивидуально, в группе) составляет 

1 год. Форма обучения очная. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 



 

 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.5. Предоставлять больничные листы не позднее 7 календарных дней после его закрытия. 

3.6. Заказчик и Обучающийся, намеренные расторгнуть настоящий Договор, уведомляют о 

своем решении Исполнителя не позднее 14 дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.11. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

- отказать в перерасчете оплаты за дополнительные образовательные услуги по 

индивидуальным предметам по больничному листу, если он не был предоставлен в сроки, 

указанные в п. 3.5 настоящего Договора.  

- начислить оплату за дополнительные образовательные услуги по настоящему Договору в 

случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.5. 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

- требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего 

распорядка, Кодекса корпоративной этики, иных локальных актов Училища искусств, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- приостановить оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Обучающегося к занятиям, 

промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии у Заказчика какой-либо задолженности 

по оплате оказываемых Исполнителем услуг до момента выполнения Заказчиком условий 

договора об оплате. При этом указанное приостановление оказания Исполнителем услуг считается 

допущенным по вине Заказчика, и не является основанием для снижения стоимости обучения; 

- в целях исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять обработку 

персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

5.2. Заказчик вправе: 



 

 

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана.  

5.3. Обучающийся вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Обучающийся и Заказчик имеют преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. Сторонами согласована следующая форма оплаты по договору: плата за услугу 

производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя с указанием в платежных документах назначения платежа, номера и даты 

настоящего договора, фамилии, имени, отчества Заказчика при этом, в стоимость обучения не 

входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским учреждением. Оплата 

осуществляется в следующем порядке: за сентябрь  не позднее 10 (десятого) сентября, за каждый 

последующий месяц не позднее 30 числа предыдущего месяца.  

6.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы, подтверждающие оплату услуг, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произведения им оплаты.  

6.4. За нарушение сроков оплаты, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

7. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Основанием для перерасчета может признаваться болезнь Обучающегося сроком не менее 7 

календарных дней, подтвержденная соответствующими медицинскими документами. Для 

рассмотрения вопроса о проведении перерасчета Заказчик обязан обратиться с соответствующим 

заявлением к Исполнителю и приложить медицинские документы не позднее 7 календарных дней 

после окончания болезни Обучающегося. При неисполнении Заказчиком указанных требований 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в перерасчете.  

7.2. В случаях, не связанных с болезнью Обучающегося (отъезд из города, отпуск, лечение 

ребенка в санатории), перерасчет стоимости услуг делается на срок не менее 5 рабочих дней  и 

только по письменному заявлению Заказчика (законного представителя), в котором Исполнитель 

заранее уведомляется об уважительных причинах отсутствия Обучающегося.  

7.3. На основании предоставленных документов, издается Приказ за подписью директора 

Училища искусств о перерасчете стоимости платных образовательных услуг. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с  письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени 

Обучающегося в возрасте от 4 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 



 

 

8.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору либо неоднократно нарушил иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя. 

8.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, когда после трехкратного предупреждения Обучающийся не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора сторонами и действует 

до окончания срока оказания платных образовательных услуг, а в части расчетов – до их 

завершения. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина» 

Юридический адрес: 162602, Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 34А 

Факс: (8202) 576783, тел.: 576783 

л/сч 007.20.016.1 

ОГРН 1023501258384 

ИНН 3528034892  КПП 352801001 

р/с 40601810600093000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г. Вологда, 

БИК 041909001 

ОКПО 02176708,  ОКВЭД 80.22.21 

 

  Директор 

____________________/ С.С. Боброва 

  М.П. 

Заказчик  
Ф.И.О. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес 

регистрации__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес фактического 

проживания__________________________________

_____________________________________________ 

Паспорт 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Тел.: ________________________________________ 

С Уставом Училища искусств, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации 

ознакомлен 

 

 

_________________/___________________________/ 

         Подпись                                Расшифровка 

 

 

                  

  


