ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (платная форма обучения)
г.Уфа

"____" __________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Башкортостан Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева,
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии Управления по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан на осуществление образовательной
деятельности от 21 июля 2015 года N 3137 (серия 02 Л 01 № 0004869), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вильдановой О.Г., действующей на основании
Устава, и
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(__) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) <1>

и

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(__) в дальнейшем «Обучающийся» <2>, совместно
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

I.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и
образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета» углубленной подготовки, форма
обучения – очная, в пределах государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом подготовки по квалификации «Артист балета, преподаватель».
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 7 лет 10 месяцев. Обучение ведется на русском
языке, если иное не предусмотрено образовательными программами.
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании, либо справка об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения Исполнителя до завершения им обучения в полном объеме.
<3>
II. 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 Федерации, 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 I настоящего
Договора.
2.3. 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» <4>.
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.Пользоваться, в порядке установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
художественно-творческих, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя, условиями приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан Башкирский хореографический
колледж имени Рудольфа Нуреева, в качестве Обучающегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
<5>, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 <6>;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I 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
<7>.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.1.Предоставить Обучающемуся и за его счет на период обучения питание в
столовой Исполнителя.
2.5.2.Предоставить Обучающемуся неотложную (скорую) медицинскую помощь в
медпункте Исполнителя в пределах его возможностей, определяемых её лицензией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.Исполнитель не берет на себя ответственности:
2.6.1.По стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося, обучение
которого осуществляется на коммерческой основе.
2.6.2.По страхованию жизни Обучающегося и его любого имущества, а также по
медицинскому страхованию.

2.6.3. По встречам и проводам Заказчика, Обучающегося, членов его семьи, его
законных представителей и сопровождающих его лиц.
2.6.4. По компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося,
произошедших не по вине Исполнителя.
2.6.5. По предоставлению Обучающемуся льгот на оплату проезда любым, в том числе
общественным транспортом в Российской Федерации.
2.6.6.По трудоустройству обучающегося после окончания образовательного
учреждения Исполнителя.
2.6.7. По оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся
действующего в Российской Федерации законодательства, устранением негативных
последствий данного нарушения
2.7.Исполнитель не несет ответственности, в том числе финансовой:
2.7.1.За посещаемость Обучающегося занятий, академическую неуспеваемость, сдачу
экзаменов и зачетов, прохождение промежуточной и итоговой аттестации;
2.7.2.За поведение Обучающегося;
2.7.3. За аварии сантехнического, электротехнического и прочего оборудования,
носящие чрезвычайный характер и вызванные этим последствия;
2.7.4. За приостановление учебного процесса в связи с карантином в соответствии с
распоряжением Роспотребнадзора.
2.8.Обучающийся обязан:
2.8.1 Обучающийся обязан выполнять требования, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» <4>,
иными федеральными законами, Уставом образовательной организации и другими ее
локальными нормативными актами.
2.8.2.Предоставить для зачисления в образовательное учреждение Исполнителя до
начала занятий в полном объеме документы, а также в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы по запросу Исполнителя.
2.8.3.Полностью и своевременно выполнять учебные планы и программы, посещать
занятия по циклам дисциплин специальности. Не посещение занятий Обучающимся не
является основанием для признания образовательной услуги не оказанной или оказанной не в
полном объеме.
2.8.4.Регулярно посещать медпункт с целью проверки здоровья, проведения
профилактических мероприятий, контроля за весом и др.
2.8.5.Регулярно проходить периодические медицинские осмотры, организуемые
Исполнителем и сдавать соответствующие анализы.
2.8.6.Обучающийся самостоятельно приобретает и оплачивает медикаменты для
лечения.
2.8.7. В случае болезни находиться в изоляторе медпункта, если по медицинским
показаниям не потребуется помещение Обучающегося в официальное (государственное,
муниципальное) медицинское учреждение Российской Федерации или иное медицинское
учреждение, предусмотренное его страховым полисом.
2.8.8.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
2.8.9.Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя, а также другим обучающимся.
2.8.10. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.8.11.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.8.12.Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.

2.8.13. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.8.14.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет: _________________ (________________) руб. __ коп.
3.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ____________
(___________________) руб. __ коп.
3.3. Оплата образовательных услуг производиться за:
- один учебный год;
- одно полугодие /семестр/;
- ежемесячно.
3.4. Началом первого полугодия /семестр/ является 1 сентября, второго полугодия
/семестр/ второй понедельник января текущего учебного года.
3.5.Оплата производится Заказчиком или Обучающимся до начала расчетного периода
(1 число каждого месяца) по безналичному расчету. Оплата может перечисляться третьим
лицом.
3.6.Оплата стоимости платных образовательных услуг считается выполненной после
поступления денежных средств за весь расчетный период /один учебный год, одно
полугодие/семестр/, один месяц/ на счет Исполнителя.
3.7.В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, договор об оказании
платных образовательных услуг может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке.
IV . Порядок изменения и расторжения 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.
4.2.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. № 706.
4.3.Действия настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 образовательное
учреждение Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательное учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя
4.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.5.Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, уведомив
об этом Исполнителя за 15 календарных дней о даты расторжения Договора.
V. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны 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:
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
-возмещение 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 согласованный сторонами договора срок 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.
5.5. 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:
5.5.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
54.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII.Заключительные положения
7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения платной образовательной услуги устанавливается
локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.
7.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на 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
образовательное учреждение Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения
или отчисления Обучающегося из образовательного учреждения Исполнителя.
7.4. Настоящий договор составлен в 2 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. Перечень неотъемлемых приложений к настоящему Договору:
Приложение №1 – Протокол согласования стоимости образовательной услуги на
учебный год
X. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение РБ Башкирский
хореографический колледж имени
Рудольфа Нуреева

Заказчик

Обучающийся <9>

____________________________________

______________________________________

___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество при наличии)

________________________
(дата рождения)
Юридический (фактический) адрес:
450076, г. Уфа, ул. Свердлова, дом 38
Тел./факс: /347/ 251-19-87, 250-15-20
ИНН 0275009953
КПП 027501001
ОГРН 1020202773865
ЕКС 40102810045370000067
Казначейский счет
03224643800000000100
Минфин РБ (ГБПОУ РБ БХК им.
Р.Нуреева,л/сч 20112310080)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//
УФК
по Республике Башкортостан г.Уфа
БИК ТОФК 018073401
Вильданова Олия Галеевна
_______________________
(подпись)
_______________________
(дата)

________________________
(дата рождения)

адрес_________________________________

адрес __________________________________

______________________________________

________________________________________

Паспорт серия
№_________________
когда и кем выдан
_______________________________________

Паспорт / Свид-во о рождении: серия
№____________
когда и кем выдан
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Телефон: ___________________________

_______________________________________

Телефон:_______________________________

__________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

_______________________
(дата)

_______________________
(дата)

С Уставом, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего трудового распорядка Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка в
интернате и другими локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен:
Заказчик (законный представитель) __________________ /подпись/
Обучающийся___________________/подпись/
<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
<3> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30,
ст. 4036)).
<4> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036).
<5> Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N
43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590;
2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477).
<6> Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
<7> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036).
<8> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
<9> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

