
Договор № 
     об оказании образовательных услуг  
по основной  профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 
 
г. Вологда                       «____»______________20         г. 
 
  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 
областной колледж искусств», в лице _______________________ , действующего на основании 
____________________, с учетом лицензии серия 35Л01 № 0001222 от 25 мая 2015 года, регистрационный 
номер 8637, выданной Департаментом образования Вологодской области, сроком действия «бессрочно», 
Свидетельства о государственной аккредитации серия 35А01 № 0000774 от 30 мая 2017 г., 
регистрационный номер 4059, выданного Департаментом образования Вологодской области, сроком 
действия 30 мая 2023 года, место нахождения: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, дом 
105, именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________, 
зарегистрированный  по адресу:  __________________________,  именуемый «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.     Предмет договора 
1.1.   Исполнитель   обязуется  предоставить   образовательную   услугу, а   Заказчик  обязуется  
оплатить  обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования, по специальности ___________________________ ,  очной форме 
обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или образовательного 
стандарта,  в соответствии с учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя, в отношении: __________________________________ (Потребителя услуги - 
Обучающегося). 
1.2.   Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на момент 
подписания договора составляет 3 (Три) года 10 месяцев. 
        Срок    обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, 
составляет _____________ индивидуально _________________________________. 
                                           (количество месяцев, лет) 
1.3.   После  освоения  Обучающимся   образовательной     программы и  успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации  ему  выдается Диплом о среднем профессиональном образовании. 
2.       Взаимодействие сторон 
2.1.    Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   системы   оценок,   
формы,   порядок   и   периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять   к   Обучающемуся   меры    поощрения   и   меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством  Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.    Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по  вопросам организации   и   
обеспечения    надлежащего       предоставления услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.  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»:  
-       предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
-      обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
-       участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 
актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 
-      выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 
-      освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 
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-       зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
-       отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами; 
-  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
-  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 
-  восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
-  участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
-  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 
-  обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации; 
-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 
-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
-  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 
-  направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 
организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств; 
-  опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 
-  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
-  получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 
-  иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, 
2.4.    сполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  
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Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  
приема,  в  качестве студента. 
2.4.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом  от  29  декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 2.4.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   
соответствии   с   федеральным  государственным   образовательным   стандартом    или    образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  
физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.5.  Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)  своевременно  вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги,  указанные в разделе 1 настоящего Договора,  в  размере  и  
порядке,  определенными настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.      Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их  оплаты 
3.1.   Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения  Обучающегося составляет 
_____: 

 

 2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

За год     
В месяц     

 
           Увеличение  стоимости   образовательных   услуг   после   заключения  настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения  стоимости указанных услуг с учетом  уровня  инфляции,  
предусмотренного  основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год 
и плановый период. 
3.2.     Оплата производится  авансом за последующий месяц обучения, не позднее 5 числа каждого 
месяца, равными долями (согласно таблице п. 3.1.). 
4.       Условия расторжения, изменения договора 
4.1.     Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 
Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 
4.2.     Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.    Настоящий  договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   платных   образовательных   услуг,   
утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   15   августа 2013 г. N 706 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2013, N 34, ст. 4437). 
4.4.     Действие настоящего договора прекращается 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; 
-        по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  
Обучающимся   по   профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае 
установления нарушения порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   
Обучающегося   его   незаконное     зачисление в образовательную организацию; 
-     по  обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей  (законных    
представителей)    несовершеннолетнего       Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
4.5.    Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.      Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   договору    Стороны    
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несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором. 
5.2.    При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   полном   
объеме,   предусмотренном   образовательными программами  (частью  образовательной  программы),  
Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3.     Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в течение 10 дней  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также  
вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 
5.4.     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: 
5.4.1. Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и  потребовать  от  
исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 
6.       Срок действия договора 
6.1.     Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
7.        Заключительные положения. 
7.1.   Исполнитель  вправе  снизить стоимость  платной  образовательной услуги по 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. 
7.2.    Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  размещенной  на  
официальном  сайте  Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.3.    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. 
7.4.    Настоящий  договор  составлен в двух  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. 
7.5.       Изменения договора оформляются дополнительными  соглашениями  к договору. 
8.          Реквизиты Сторон 
            Исполнитель:                                                         Заказчик:                           

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» 
160014, г. Вологда, ул. Горького, 105. 
ИНН 3525048819, КПП 352501001,  
р/с  40601810600093000001 Отделение 
Вологда г. Вологда. (Департамент 
финансов Вологодской области (БПОУ 
ВО  «Вологодский областной колледж 
искусств»),  л/с 007.20.015.1 

 
От Исполнителя: 

 
___________________                                           

М.П.     (подпись) 
 

____________________________________ 
зарегистрированный по адресу:        
_____________________________________ 
Телефон____________________________ 
 
____________________ /_______________/ 
 
Потребитель услуги:  
____________________________________ 
зарегистрированный по адресу:        
_____________________________________ 
Телефон____________________________ 
 
____________________ /_______________ 
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