ДОГОВОР № _____________________
об оказании платных образовательных услуг (дополнительные образовательные программы)
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)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (родитель (законный представитель) несовершеннолетних
обучающихся\ обучающийся)
и _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор (далее – "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы _____академических часов
с «_____»_________20___ г. по «____» __________20_____ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.3. 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:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя условия приема.
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3.1.2. 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;
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора (далее – "образовательные услуги").
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора).
3.1.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в
размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
3.2.2. уважать и обеспечить Обучающимся уважение чести и достоинства обучающихся и
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий
для получения образования обучающимися.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г., в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя;
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.3.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________________________________________ рублей __ 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.
4.2. Оплата производится __________________________________________________________
(период оплаты - единовременно, 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.
4.3. Непосещение Обучающимся занятий без уважительной причины, подтвержденной
соответствующим документом, не является основанием для перерасчета стоимости образовательных
услуг.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а при наличии оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации – в одностороннем порядке.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Заказчик / Обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет, с согласия законного
представителя вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Наименования и реквизиты Сторон

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

ИНН 5404126784

КПП 540401001

630079, город Новосибирск, улица Степная,

И.о. директора
М.П.

ОКТМО
50701000

дом 57

Н.П.Захарова
подпись

«Заказчик» (Родитель (законный представитель) / совершеннолетний Обучающийся):
__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

"___" ______ ____ г.
дата рождения

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

Паспорт: серия___________ №_____________________ выдан «____»_____________ _____ г.
________________________________________________________________________________
кем выдан

_________________________________

____________________________

номер телефона

подпись

Обучающийся:
__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

"___" ______ ____ г.
дата рождения

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

номер телефона

подпись
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