ДОГОВОР N ____
на оказание платных образовательных услуг
по образовательной программе высшего образования
(очная форма обучения)
г. Смоленск

"____" ______________ 2015 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Смоленский государственный институт искусств» на основании лицензии N 2066, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 28.10.2011г. бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации N 1554, выданного Федеральной службой по надзору
в
сфере
образования
и
науки
на
срок
с
19.03.2012г
до
19.03.2018г.,
в лице ректора Хриптулова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик) действующий на основании паспорт: серия_________ номер ____________,
выдан_________________________________________________________________________________ и
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), паспорт: серия_________________ номер ________________, выдан
____________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, руководствуясь ст.ст. 53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Потребитель
обязуется
оплатить
обучение по
образовательной
программе
высшего
образования
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

направления подготовки: _______________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра. Потребителю, не прошедшему
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Потребителю, освоившему часть образовательной программы или отчисленному из института
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему
меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана (если заключен трехсторонний договор с
Заказчиком).

2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный
институт искусств».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. 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.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Определить стоимость обучения на весь срок действия настоящего договора. Стоимость
обучения составляет 100% от фактических затрат на подготовку потребителя согласно
экономическому расчету Исполнителя. Экономический расчет оформляется в виде приложения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора с указанием учебного года, в котором
Потребитель зачисляется в Институт. Сумма указывается за один год обучения.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающегося
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_________________________________________________________________________________ рублей.
(указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты)

6.2. Оплата производится 2 раза в год в следующем порядке:
за 10 дней до начала каждого семестра текущего учебного года (до 21 августа и 21 января т.г.)
Оплата обучения производится Заказчиком/Потребитель по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом Заказчик/Потребитель
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств
или в кассу института за наличный расчет. Обязательства по оплате считаются исполненными при
фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг подтверждается Исполнителю путем предоставления Заказчиком квитанции,
подтверждающий оплату.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 57 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается в следующих случаях:
7.2.1. По инициативе Потребителя и (или) Заказчика (обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода Потребителя
(Заказчика) для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
7.2.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к Потребителю (достигшему возраста
пятнадцати лет) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Потребителем 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
Заказчика и (или) Потребителя, незаконное зачисление последнего в образовательную организацию;
7.2.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленной п.6.1 Договора
более чем на 1 месяц, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.3. Досрочное расторжение осуществляется только после полной оплаты Исполнителю
стоимости обучения
и фактически понесенных им расходов, связанных с обеспечением
образовательного процесса.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и гражданским законодательством
РФ.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
9.3. Договор составлен в трех/двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор
составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик является законным представителем
Исполнителя.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГБОУ ВО
“Смоленский государственный институт искусств”
214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д.8,
тел./факс: 8-4812-31-02-88
ИНН 6731028242 КПП 673101001

Департамент финансов Смоленской области (ОГБОУ
ВО “Смоленский государственный институт искусств”)
л/с 20810201440
Отделение Смоленск г. Смоленск
р/с 40601810766143000585; БИК 046614001

Код дохода (КБК) 00000000000000000139 V

ЗАКАЗЧИК/ПОТРЕБИТЕЛЬ
Заказчик
(фамилия, имя, отчество)
адрес:
_______________,______________________________________
ул. __________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ___________ выдан ____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________
Потребитель

адрес:
______________,________________________________________
ул. ___________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ______________ выдан __________________________
______________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________

Ректор института
__________________И.В. Хриптулов
М.П.

Заказчик/Потребитель
____________
____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Потребитель
____________
(подпись)

____________________________________
(расшифровка подписи)

ДОГОВОР N ____
на оказание платных образовательных услуг
по образовательной программе высшего образования
(заочная форма обучения)
г. Смоленск

"____" ______________ 2015 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Смоленский государственный институт искусств» на основании лицензии N 2066, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 28.10.2011г. бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации N 1554, выданного Федеральной службой по надзору
в
сфере
образования
и
науки
на
срок
с
19.03.2012г
до
19.03.2018г.,
в лице ректора Хриптулова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик) действующий на основании паспорт: серия_________ номер ____________,
выдан_________________________________________________________________________________ и
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), паспорт: серия_________________ номер ________________, выдан
____________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, руководствуясь ст.ст. 53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Потребитель
обязуется
оплатить
обучение по
образовательной
программе
высшего
образования
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

направления подготовки: _______________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра. Потребителю, не прошедшему
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Потребителю, освоившему часть образовательной программы или отчисленному из института
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему
меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана (если заключен трехсторонний договор с
Заказчиком).

2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный
институт искусств».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. 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.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Определить стоимость обучения на весь срок действия настоящего договора. Стоимость
обучения составляет 100% от фактических затрат на подготовку потребителя согласно
экономическому расчету Исполнителя. Экономический расчет оформляется в виде приложения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора с указанием учебного года, в котором
Потребитель зачисляется в Институт. Сумма указывается за один год обучения.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающегося
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_________________________________________________________________________________ рублей.
(указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты)

6.2. Оплата производится 2 раза в год в следующем порядке:
за 10 дней до начала каждого семестра текущего учебного года (до 21 августа и 21 января т.г.)
Оплата обучения производится Заказчиком/Потребитель по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом Заказчик/Потребитель
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств
или в кассу института за наличный расчет. Обязательства по оплате считаются исполненными при
фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг подтверждается Исполнителю путем предоставления Заказчиком квитанции,
подтверждающий оплату.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 57 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается в следующих случаях:
7.2.1. По инициативе Потребителя и (или) Заказчика (обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода Потребителя
(Заказчика) для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
7.2.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к Потребителю (достигшему возраста
пятнадцати лет) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Потребителем 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
Заказчика и (или) Потребителя, незаконное зачисление последнего в образовательную организацию;
7.2.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленной п.6.1 Договора
более чем на 1 месяц, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.3. Досрочное расторжение осуществляется только после полной оплаты Исполнителю
стоимости обучения
и фактически понесенных им расходов, связанных с обеспечением
образовательного процесса.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и гражданским законодательством
РФ.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
9.3. Договор составлен в трех/двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор
составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик является законным представителем
Исполнителя.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГБОУ ВО
“Смоленский государственный институт искусств”
214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д.8,
тел./факс: 8-4812-31-02-88
ИНН 6731028242 КПП 673101001

Департамент финансов Смоленской области (ОГБОУ
ВО “Смоленский государственный институт искусств”)
л/с 20810201440
Отделение Смоленск г. Смоленск
р/с 40601810766143000585; БИК 046614001

Код дохода (КБК) 00000000000000000139 V

ЗАКАЗЧИК/ПОТРЕБИТЕЛЬ
Заказчик
(фамилия, имя, отчество)
адрес:
_______________,______________________________________
ул. __________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ___________ выдан ____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________
Потребитель

адрес:
______________,________________________________________
ул. ___________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ______________ выдан __________________________
______________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________

Ректор института
__________________И.В. Хриптулов
М.П.

Заказчик/Потребитель
____________
____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Потребитель
____________
(подпись)

____________________________________
(расшифровка подписи)

ДОГОВОР N ____
на оказание платных образовательных услуг
по образовательной программе среднего профессионального образования
г. Смоленск

"____" ______________ 2015 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Смоленский государственный институт искусств» на основании лицензии N 2066, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 28.10.2011г. бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации N 1554, выданного Федеральной службой по надзору
в
сфере
образования
и
науки
на
срок
с
19.03.2012г
до
19.03.2018г.,
в лице ректора Хриптулова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик) действующий на основании паспорт: серия_________ номер ____________,
выдан_________________________________________________________________________________ и
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), паспорт: серия_________________ номер ________________, выдан
____________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, руководствуясь ст.ст. 53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Потребитель
обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

по специальности: _______________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом. Потребителю, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Потребителю, освоившему часть образовательной программы или отчисленному из института
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему
меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана (если заключен трехсторонний договор с
Заказчиком).
2.4. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный
институт искусств».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
не допускать физического и
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя,
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Определить стоимость обучения на весь срок действия настоящего договора. Стоимость
обучения составляет 100% от фактических затрат на подготовку потребителя согласно
экономическому расчету Исполнителя. Экономический расчет оформляется в виде приложения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора с указанием учебного года, в котором
Потребитель зачисляется в Институт. Сумма указывается за один год обучения.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающегося
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_________________________________________________________________________________ рублей.
(указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты)

6.2. Оплата производится 2 раза в год в следующем порядке:
за 10 дней до начала каждого семестра текущего учебного года (до 21 августа и 21 января т.г.)
Оплата обучения производится Заказчиком/Потребитель по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом Заказчик/Потребитель
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств
или в кассу института за наличный расчет. Обязательства по оплате считаются исполненными при
фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг подтверждается Исполнителю путем предоставления Заказчиком квитанции,
подтверждающий оплату.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 57 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается в следующих случаях:
7.2.1. По инициативе Потребителя и (или) Заказчика (обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода Потребителя
(Заказчика) для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
7.2.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к Потребителю (достигшему возраста
пятнадцати лет) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Потребителем 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
Заказчика и (или) Потребителя, незаконное зачисление последнего в образовательную организацию;
7.2.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленной п.6.1 Договора
более чем на 1 месяц, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.3. Досрочное расторжение осуществляется только после полной оплаты Исполнителю
стоимости обучения
и фактически понесенных им расходов, связанных с обеспечением
образовательного процесса.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и гражданским законодательством
РФ.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
9.3. Договор составлен в трех/двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор
составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик является законным представителем
Исполнителя.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГОБУ ВПО
“Смоленский государственный институт искусств”
214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д.8,
тел./факс: 8-4812-31-02-88
ИНН 6731028242 КПП 673101001

Департамент финансов Смоленской области (ОГБОУ
ВО “Смоленский государственный институт искусств”)
л/с 20810201440
Отделение Смоленск г. Смоленск
р/с 40601810766143000585; БИК 046614001

Код дохода (КБК) 00000000000000000139 V

ЗАКАЗЧИК/ПОТРЕБИТЕЛЬ
Заказчик
(фамилия, имя, отчество)
адрес:
_______________,______________________________________
ул. __________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ___________ выдан ____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________
Потребитель

адрес:
______________,________________________________________
ул. ___________________________________________________
д. ____ кор. _____ кв. _____
Паспорт ______________ выдан __________________________
______________________________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
тел.:_________________________________

Ректор института
__________________И.В. Хриптулов
М.П.

Заказчик/Потребитель
____________
____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Потребитель
____________
(подпись)

____________________________________
(расшифровка подписи)

