
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московская государственная художественно-промышленная  академия им. С.Г.Строганова» 

 

ДОГОВОР № ____ 

 на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного  образования детей и взрослых 
                                                       

           г. Нижний Тагил                                                                                                      «____» ______________  20___  г. 

 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

оказывающее услуги в сфере среднего профессионального образования на основании лицензии, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 25 апреля 2016 г. №2107 (серия 90Л01 

№0009144), в лице Директора Павленко Людмилы Александровны, действующей на основании 

Доверенности от «___» _________ 20___ года № ________ с одной стороны,  и  

Гр. _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О лица зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, и 

Гр. ______________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, оплачивающего обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик» с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

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

очное, дистанционное обучение по программе дополнительного образования детей и взрослых по 

подготовке к вступительным испытаниям колледжа (выбрать нужное): 
подготовительные курсы 8 месяцев 

    подготовительные курсы 5 месяцев 

подготовительные курсы 1 месяц 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя в целях получения Обучающимся  необходимой подготовки для поступления в колледж. 

1.2. Обучение производится на базе Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна 
(филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 27. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет 1 месяц. Период обучения: с «01» июня 20___ года по «30» июня  20___ 

года.    
1.4.       После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается  справка, установленного 

образца 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на очную 

форму обучения в слушателя подготовительных курсов; 

2.1.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.1.5 Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги; 

2.1.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 

 

 

2.2. Обучающийся обязан: 
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2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2.  Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя, по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о невыполнении/невозможности выполнения учебного 

плана. В случае отсутствия по болезни или по другим уважительным причинам представить Исполнителю 

объяснение в письменной форме с приложением документов, подтверждающих причину невыполнения 

учебного плана. Обучающийся не посещающий учебные занятия, не выполняющий все виды заданий и не 

представивший заявление  об отчислении считается обучающимся и принимающим образовательные 

услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия 

Обучающегося, не заявившего  об отказе от обучения в порядке, указанном в п.5.8. настоящего Договора не 

производится. 

2.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. Проходить периодические медицинские 

осмотры и диспансеризацию; 

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба имуществу 

Исполнителя, возмещать ущерб в полном объеме. 

2.2.7. При поступлении на обучение предоставить все необходимые для зачисления на обучение 

документы. В случае не предоставления Обучающимся в установленный срок всех необходимых для 

зачисления документов или предоставления поддельного документа, настоящий Договор считается 

недействительным, результаты аттестации Обучающегося аннулируются, а денежные средства, уплаченные 

за обучение, считаются неустойкой в пользу Исполнителя и Заказчику не возвращаются. 

2.2.8. Соблюдать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя. Не 

претендовать на возврат работ, выполненных за время обучения, которые не могут рассматриваться в 

качестве интеллектуальной собственности Обучающегося, т.к. созданы под руководством и с участием 

преподавателей, формируют учебно-методический фонд и являются собственностью Исполнителя.  

2.3. Если Обучающийся сам выступает в качестве Заказчика образовательных услуг, то все права и 

обязанности Заказчика несет Обучающийся. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными в Разделе 4 настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.4.2. Нести субсидиарную имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

2.4.4. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя. 

 

3.Права сторон 

3.1.Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Информировать Заказчика об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий договор, а также 

о прекращении (приостановлении) образовательных услуг по настоящему договору.  

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в   социально-
культурных, оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

3.3.4. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.3.5. Настоящим договором Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику 

данных в соответствии с пунктами 3.3.2.настоящего Договора. 

3.4. Заказчик вправе: 
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3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, за весь период обучения Обучающегося составляет:   

                          9 000 (Девять тысяч) рублей 

4.2. Стоимость одного учебного месяца составляет: 9 000 (Девять тысяч) рублей 

4.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно  не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца в 

российских рублях. Невыполнение данного требования является основание для расторжения настоящего 

Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

4.4. Заказчик оплачивает оказание услуг путем оплаты 100% денежных средств, подлежащих оплате за 

месяц в кассу ПАО «Уральского банка реконструкции и развития». 

4.5. За нарушение сроков оплаты, указанного в пункте  4.3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает 

пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый календарный день просрочки.  

4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг, в связи с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, а также изменения объема и длительности образовательной программы в процессе ее 

освоения. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору, по письменному соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.  

5.4. В случае отчисления Обучающегося обязательства Исполнителя по договору прекращаются. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.5.1. 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; 

5.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае  невыполнения Обучающимся 

по  образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

(финансовая задолженность), невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.5.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.7.Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.8.Денежные средства, внесенные Заказчиком (Обучающимся) и не затраченные на обучение 

Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату. Перерасчет производится на дату, указанную 

в соответствующем приказе по письменному заявлению Заказчика (Обучающегося). 

5.9.Настоящий Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося . Приказ об отчислении  

является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного оказания образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.                                                       

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в положенный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 



4 
 

6.4. 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 оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, 

расторгнуть настоящий Договор. 

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.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и  (или) научной  деятельности,  а  также  нуждающемуся  в   

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя www.uupi.org  в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3.Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий путем переговоров. В случае 

если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 

Академии.  

8.5. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой 

частью и иметь юридическую силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями сторон и заверены печатью.  

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. О любых 

изменениях данных Стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских 

реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону.  

8.7. Уведомления, письма, другие сообщения по настоящему договору (Далее – Информация) могут 

направляться Исполнителем Заказчику (Обучающемуся) любым из следующих способов, являющихся 

надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика по Договору: 

-путем направления Информации через отделения почтовой связи заказным письмом по почтовому адресу 

Обучающегося (Заказчика), указанному в настоящем Договоре – считается полученной в дату, указанную в 

уведомлении о вручении Обучающемуся (Заказчику) данной Информации; 

- путем направления Информации на электронную почту и (или) через sms-сообщение на номер телефона 

Обучающегося (Заказчика), указанную в договоре - считается полученной в дату, направления 

Исполнителем данной Информации; 

- путем вручения Исполнителем бумажного экземпляра Информации Обучающемуся (Заказчику) при его 

обращении в образовательную организацию - считается полученной в дату вручения, указанную в 

бумажном экземпляре Информации. 

 8.8. Исполнитель уведомляет об изменении данных, указанных в п.9 настоящего Договора путем 

размещения информации на официальном сайте и информационном стенде колледжа. 
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Исполнитель: 
Уральский  колледж прикладного 

искусства и дизайна (филиал)  

ФГБОУ ВО  

«МГХПА им. С.Г. Строганова» 

  

Заказчик: 

_______________________________ 
 (Ф.И.О. законного представителя, полностью) 

Обучающийся: 

_________________________________ 
(Ф.И.О., полностью) 

 622034 г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл., пр. Мира, д. 27 

Тел. (факс): 8 (3435) 41-08-36 

Тел.бухгалтерии: 8 (3435) 41-22-10 

ИНН 7712038737 КПП 662343001 

УФК по Свердловской области 

(Уральский филиал ФГБОУ ВО 
«МГХПА им. С.Г. Строганова»  

л/с 20626Ц43170) 

Уральское ГУ Банка России //       

УФК по Свердловской области,          

г. Екатеринбург 

Счет 03214643000000016200 

БИК 016577551 

Кор. счет 40102810645370000054 

КОД ДОХОДА 00000000000000000130 
ОКТМО 65751000 
ОКАТО 65476374000 

 

Паспорт: серия _________   № ______ 

 

Выдан:     ______________________ 
дата и место выдачи 

 

_________________________________ 

 

Паспорт:  серия  ______        №  ______ 

 

Выдан:    _________________________ 
(дата и место выдачи) 

 

________________________________ 

 
Место нахождения или место 
жительства:  
 
_______________________________ 
 
№ телефона: __________________ 
E-mail: _______________________ 

 
Дата рождения: ___________________ 
 
 
________________________________ 
 
№ телефона: ____________________ 
E-mail:__________________________ 
 

Директор филиала 

 

______________     / Л.А. Павленко/

   
м.п. 

 
 
____________________/____________/ 
                       (Подпись)                                (Расшифровка) 

 
 
____________________/____________/ 
                            (Подпись)                                (Расшифровка) 

 
 

 

 
 

 
 

 


