Договор на оказание дополнительных образовательных услуг № ____
г. Владимир

«____»__________201___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства», именуемое
в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 3883, выданной Департаментом
образования Владимирской области 14 марта 2016 г., и свидетельства о государственной
аккредитации № 902, выданного Департаментом образования администрации Владимирской
области 07.04.2016 г., в лице директора Одиноковой Ольги Ивановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке и попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной
законным представителем), именуемый в дальнейшем Заказчик,
и________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего),
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также в соответствии с лицензией и Уставом
колледжа настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
направлению (нужное подчеркнуть):
- основы хореографии;
- ритмика;
- декоративно – прикладное творчество;
- музыкальный фольклор;
- театральное творчество.
1.2 Форма оказания образовательных услуг и количество часов указаны в приложении 1 к
договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.3 Образовательные услуги оказываются с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги
оказываются в соответствии с программой и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам.
2.3 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм психического и физического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по семейным
обстоятельствам в течение 1 месяца, при условии предварительной подачи заявления и оплаты
50% от стоимости обучения в месяц.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 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 согласно п.6.2. настоящего договора.
3.2 Предоставлять руководителю кружка по направлению квитанцию (копию квитанции) по
оплате за оказание образовательных услуг до 05 числа текущего месяца.
3.3 При поступлении Потребителя и в процессе оказания образовательных платных услуг
своевременно предоставлять все необходимые документы
3.4 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона, места жительства, фамилии, паспортных данных.
3.5 Извещать руководителя Исполнителя и преподавателя об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6 По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных услуг.
3.7 Проявлять уважение к педагогическому, административно – хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя.
3.8 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных платных услуг.
3.10 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 – летнего возраста, обеспечить
посещение занятий согласно расписанию.
4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2 Участвовать в мероприятиях различного уровня.
4.3 Выполнять индивидуальные задания по подготовке к занятиям, даваемые
преподавателями.
4.4 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическому, административно – хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Потребителя, Исполнителя и Заказчика.

5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора; о поведении и отношении Потребителя к занятиям.
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.

6. Оплата услуг.
6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги определяется в соответствии с
калькуляцией, утвержденной директором учреждения и составляет__________________
(________________________________________________________________________) в месяц.
6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно до 05 числа текущего месяца в кассе ГБПОУ
ВО «ВОККИ» или по безналичному расчету. Оплата услуг удостоверяется наличием
квитанции об оплате.
6.3. Если заказчиком оплачены занятия за текущий месяц, но занятия были пропущены по
уважительной причине от двух недель (14 календарных дней) и более (болезнь, лечение,
подтвержденные справкой от врача), то в следующем месяце ему производится перерасчет в
размере 50% от стоимости обучении на данном направлении. Указанное уменьшение оплаты
устанавливается приказом директора на основании письменного заявления Заказчика и
медицинской справки.
7. Основания для 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. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
расторжения договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителя и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
учреждения.
7.5. Если Потребитель 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.
7.6. Если Заказчик решил отказаться от платных образовательных услуг, которые
предоставляет Исполнитель и расторгнуть договор, тогда Заказчик должен подать заявление.

Если заявление о расторжении договора подано до 15 числа текущего месяца, а Заказчик внес
ежемесячную оплату за образовательные услуги, то производится возврат оплаты за
образовательные услуги в размере 50% от стоимости обучения на данном направлении. Если
заявление о расторжении договора подано после 15 числа текущего месяца, а Заказчик внес
ежемесячную оплату за образовательные услуги, то возврат оплаты за образовательные услуги
не производится.
7.7 Договор будет считаться расторгнутым только после погашения задолженности (если
имеется) и приказа об отчислении.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая 2018 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области
«Владимирский областной колледж
культуры и искусства»
ИНН 3327103257
КПП 332701001
ОГРН 1033301802929
Адрес: 600036, г. Владимир, ул.
Василисина, д. 22-б
Директор
М. П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. родителя (полностью):
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт:_____________________________________
Кем выдан:___________________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства (по прописке)
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства (фактический)___________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О. ребенка (полностью)____________________
_____________________________________________
_____________________________________________

О. И. Одинокова
Подпись родителя
(представителя)_______________________________

Приложение 1
к договору № _________

Направление «Декоративно - прикладное творчество»

Учебная дисциплина
Живопись
Рисунок
Декоративно – прикладное
творчество
Скульптура

Исполнитель

______________О.И. Одинокова

Форма проведения занятий
по учебной дисциплине
Групповая
Групповая
Групповая

Продолжительность занятия
по учебной дисциплине
40 минут
40 минут
40 минут

Групповая

40 минут

Заказчик

_____________________________

