ДОГОВОР №_____
на оказание услуг по подготовке к вступительным испытаниям
на подготовительных курсах
г. Новосибирск

«____»___________201__ г.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии рег. №
9141, выданной министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области « 01 » октября 2015 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
№ 1499, выданного министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области « 29 » октября 2015 г на срок до «10» мая 2018 г., в лице директора
Иванова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. 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 - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель осуществляет обучение Потребителя на подготовительных курсах в
целях
подготовки
к
вступительным
испытаниям
по
специальности
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
а Потребитель/Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и в сроки, установленные
настоящим договором.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом подготовительных курсов
составляет _____ часов.
1.1.

2. Сумма и порядок оплаты
2.1. Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.2. Стоимость услуг определяется согласно расчета оплаты за обучение.
2.3. Оплата по настоящему договору производится путем внесения денежных средств в
кассу и на расчетный счет исполнителя в срок до «___»________ 201__ г.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.2. Потребитель/Заказчик вправе:
3.2.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в колледже.
3.2.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.3 Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем, на
основании отдельно заключенного договора.

4.
Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим договором.
4.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
4.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
4.1.4. Вести учёт посещаемости подготовительных курсов Потребителем .
4.2. Потребитель/Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно оплачивать услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.2.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.
Изменение и расторжение договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, согласно условиям настоящего договора, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и
(или) Потребителем ущерба имуществу Исполнителя – при условии оплаты Исполнителю всех
фактически понесенных им расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба.
5.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и (или) Потребителем ущерба
имуществу Исполнителя – при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им
расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору и (или)
расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего
обязательств со стороны Заказчика и (или) Потребителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика и
(или) Потребителя об отказе от исполнения настоящего договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае расторжения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении
принятых на себя обязательств Заказчиком и (или) Потребителем, уплаченная Заказчиком сумма
за оказание услуг, возврату не подлежит.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения обязательств обеими сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
7.4. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГАПОУ НСО «НОККиИ»
Юридический и фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3
телефон бухгалтерии 346-40-43 доп. 231., тел/факс 346-50-83
Платежные реквизиты:
ИНН 5404131424 / КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
р/с 40601810600043000001 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск. БИК:045004001
КБК 00000000000000000130
УИН - 0
В назначении платежа перед текстом, обязательно указать: КОСГУ 130, т.с. 04.02.02;
Директор ГАПОУ НСО «НОККиИ» ______________________________ А.В. Иванов
м.п.
ЗАКАЗЧИК:
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия: _________, №

, выдан « »

г.

(кем выдан), состоит на регистрационном учете по адресу:
____________________________________________________________________________________

/ ___________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия: _________, №

, выдан « »

г.

_________________________________ (кем выдан), состоит на регистрационном учете по адресу:
_____________________________________________________________________________________

_________________/ ___________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

