
Д О Г О В О Р  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования  

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» 

 

«___» _____________ 20____г.    г. Саранск                             №________ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» на 

основании Устава училища, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицензии 

серии 13Л01 № 0000643, выданной Министерством образования Республики 

Мордовия от 25 апреля 2019 г. рег.№ 4084 и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 13А01  № 2767, выданного Министерством образования 

Республики Мордовия от  25.06.2019 г. на срок до 25.06.2025 г. в лице директора 

ДЫРИНА Ю.А. (далее-Исполнитель) с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия,  

с указанием ф., и., о., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее-Заказчик) и 

__________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по среднему профессиональному, углубленной подготовки; дизайнер, 

преподаватель; основная образовательная программа; обучение; очная форма  
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму 

реализации образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

Нормативный срок освоения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом (индивидуальным 

графиком) составляет   3 года 10 месяцев         

После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается    диплом государственного образца      
                                                        (указать документ, государственного или иного образца) 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 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 требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

2.4. 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: 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных мероприятиях и т.п., организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве  

                                                                   студента       
(указывается категория обучающегося) 

в ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1391   
(Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий и другими, локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем) 

3.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающемуся по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенном 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. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному 

расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации». 

5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором            

с 01.09.2021 г. по 30.06.2025 г., в сумме 35000 руб. (тридцати пяти тысяч рублей) 

ежегодно                                       (указать период оплаты) 

 6.2. Оплата производится не позднее 16.06 в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчиком квитанции оплаты, подтверждающей оплату Заказчика. 
                (указать документ)  
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

согласно расчету бухгалтерии, о чем Заказчик ставится в известность Исполнителем   

(составляется дополнительное соглашение к настоящему договору). 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое 

время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Заказчиком фактически понесенных им расходов. 

7.4. 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 в ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова»; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- 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. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Обучающийся (Обучающийся, не достигший на момент заключения 

договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора с согласия своего законного представителя)/Заказчик  

(ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

8.4. 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 осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 



8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. 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. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище 

имени Ф.В. Сычкова» 

430003, Республика 

Мордовия, г. Саранск,  

ул. Васенко, д.3 

ИНН 1326141143 
(банковские реквизиты) 

р/с 03224643890000000900 

Отделение – НБ 

Республика Мордовия 

г.Саранск, 

кор.счет 

40102810345370000076 

БИК 018952501 
КПП 132601001 

ОКТМО 89701000 

КБК 00000000000000000130 

 
 

Директор 

____________Ю.А. Дырин 
 

 
 
 

М.П. 

 

Заказчик: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

                   (паспортные данные) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

          (адрес места жительства, телефон) 

ИНН __________________ 
                            

_____________________________________ 

                               (подпись) 

 

Обучающийся: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

                   (паспортные данные) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

          (адрес места жительства, телефон) 

 
 

______________________________________ 

                             (подпись) 

 

 


