ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программе среднего профессионального
образования № ____________________
город Новосибирск

"____" __________ 20 __ г.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства", осуществляющее
образовательную деятельность на основании предоставленной бессрочно лицензии № 10596 от
25.06.2018 г. (свидетельство о государственной аккредитации № 2316 выдано 27.12.2021 г.
Министерством образования Новосибирской области на срок до 27.12.2027 г.), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. директора Захаровой Натальи Павловны, действующего на
основании Устава, приказа №26-к от 26.04.2022г. «О возложении обязанностей», и

_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
обучающегося – обучающийся
и ______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение; заполняется, если не является Заказчиком

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор (далее – "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной программе среднего профессионального образования на очной форме

обучения по специальности ________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы: __________________________.
с «____» ___________ 202___ г. по «____» ____________ 202___г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 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 Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося;
2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
№ 2300-1 "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 г. и Федеральным законом № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г;
2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора (далее – "образовательные услуги"). Образовательные услуги
оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.2.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося, вправе:
2.5.1. знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
2.5.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося;
2.5.3. защищать права и законные интересы Обучающегося;
2.5.4. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию
о результатах проведенных обследований Обучающегося;
2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося, вне зависимости,
являются ли Заказчиками, обязаны:
2.6.1. обеспечить получение Обучающимся среднего образования;
2.6.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и образовательной организацией и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений;
2.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
2.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
Обучающийся также вправе:
2.7.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.7.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.7.3. осваивать реализуемые Исполнителем дополнительные образовательные программы на
условиях, предусмотренных соответствующим договором;
2.7.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.8. Обучающийся обязан:
2.8.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.8.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.8.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.8.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.8.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Иные обязанности Обучающегося, не предусмотренные пунктом 2.8. Договора,
устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., иными федеральными законами,
Договором.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
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3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________________________________ рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 _______________________________________________________
(период оплаты -ежемесячно, ежеквартально,

________________________________________________________________________________
по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и дата оплаты

Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на счет Исполнителя
либо внесения денег в его кассу.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель возвращает
уплаченное Заказчику и (или) Обучающемуся, произведшему оплату, соразмерно стоимости не
оказанных образовательных услуг.
3.4. Исполнитель обязан вернуть часть стоимости образовательных услуг по истечении периода
оплаты соразмерно пропуску Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прощание с
умершим родственником и (или) близким, участие в процессуальных действиях, мероприятиях по
обеспечению исполнения воинской обязанности и т.п.).
3.5. Непосещение Обучающимся занятий без уважительной причины, подтвержденной
соответствующим документом, не является основанием для перерасчета стоимости образовательных
услуг.
4. Изменение и расторжение Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
4.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.4.2. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4.4.3. установление нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
4.4.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Договор расторгается по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае не оплаты, неполной и (или) несвоевременной оплаты образовательных услуг
Исполнитель вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки 20 (двадцать) рублей 00 копеек за
каждый день просрочки.
3

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
6.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства"
ОГРН 1035401506216

ИНН 5404126784

КПП 540401001

ОКТМО
50701000

630079, город Новосибирск, улица Степная, дом 57

И.о. директора
М.П.

Н.П.Захарова
подпись

Заказчик/Родитель (законный представитель) / совершеннолетний Обучающийся
"___" ______ ____ г.

__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения

_________________________________________________________________________________
место жительства (город, улица, номер дома, номер квартиры)

Паспорт: серия ___________ №_____________________ выдан «____»_____________ _____ г.
______________________________________________________________________________
кем выдан

_______________________________

____________________________________

номер телефона

подпись

Обучающийся
___________________________________________________________
г.

"___" ______ ____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения

______________________________________________________________________________
место жительства (город, улица, номер дома, номер квартиры)

номер телефона

подпись
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