I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в действующей редакции;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ( с последующими
изменениями);
- Гражданским кодексом Российской Федерации в действующей редакции;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации в действующей редакции;
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
г. № 2300-1 в действующей редакции;
- Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
в действующей редакции;
- Письмом Минобрнауки РФ от 21 июля 1995 г. N 52-М «Об организации
платных дополнительных образовательных услуг»;
- Уставом ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» (далее – колледж)
и определяет порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«платные дополнительные образовательные услуги» – образовательные
услуги,
предоставление
которых
обучающемуся
не
предусмотрено
общеобразовательными программами и государственными образовательными
стандартами, финансируемыми из бюджета (ст. 45 Закона РФ «Об образовании»):
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, подготовка и переподготовка
квалифицированных работников социокультурной сферы и специалистов
соответствующего уровня образования;
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель»
–
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность);
«слушатель» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
курсов повышения квалификации;
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу подготовительных курсов ;

3. Цель и задачи оказания платных дополнительных образовательных услуг:
удовлетворение образовательных потребностей населения;
привлечение внебюджетных источников финансирования колледжа;
социальная защита педагогических работников и других сотрудников
колледжа через предоставление им дополнительного источника пополнения их
бюджета;
совершенствование учебной и материально-технической базы колледжа.
4. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
предусмотрена Уставом колледжа.
Колледж оказывает платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (№ 6377
от 17 июня 2016 г.).
Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на
возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Платные дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со
ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
7. Колледж оказывает следующие платные дополнительные образовательные
услуги:
- реализация общеобразовательных программ по дополнительному
образованию детей и взрослых;
- реализация дополнительных профессиональных программ.
8. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны
только по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по
желанию их родителей (законных представителей).
9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора.
10. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
12. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
м) форма освоения дополнительных образовательных программ (групповая,
индивидуальная, очная, заочная, очно-заочная);
н) вид документа (Удостоверение), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
17. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения
стоимости
платных дополнительных
образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
дополнительных образовательных услуг.
21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
IV. Порядок получения и расходования денежных средств
22. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
средств приносящих доход деятельности:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований.
23. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость
оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между
исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной директором колледжа
калькуляцией на каждый вид платной дополнительной образовательной услуги на
текущий год.

24. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в
сроки, предусмотренные договором, в безналичном порядке на счет исполнителя в
банке. Оплата услуг удостоверяется заказчиком путем предъявления исполнителю
банковской квитанции об оплате услуг.
25. Заказчик платной дополнительной образовательной услуги имеет право на
перерасчет платы за услугу в случае расторжения договора, о чем в письменном
виде извещает исполнителя заранее, за две недели до срока расторжения договора. В
этом случае возвращается перечисленная за платную услугу сумма за фактическое
количество занятий, следующее с момента расторжения договора до конца учебного
года.
26. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в колледж.
27. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Полученный доход расходуется на:
- заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, материальная
помощь), в т.ч. руководителю колледжа;
- другие цели.
Фонд оплаты труда распределяется на:
- оплату труда педагогических работников, принимающих непосредственное
участие в оказании платных дополнительных образовательных услуг по приказу;
- оплату труда вспомогательного персонала (сотрудников, выполняющих
дополнительную работу в связи с оказанием платных дополнительных
образовательных услуг);
- стимулирующие выплаты всем категориям сотрудников: выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых
работ; премиальные выплаты по итогам работы; премирование работников к
профессиональным праздникам, юбилейным датам и праздничным дням.
V. Расчет стоимости платных образовательных услуг
28. Стоимость образовательных услуг (калькуляция) определяется исходя из
учебной нагрузки, определенной на процесс обучения по заключенному договору,
стоимости педагогического часа, концертмейстерского часа и выплат
стимулирующего характера, установленных Правительством Ростовской области от
22 марта 2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников государственных
учреждений Ростовской области».
29. Стоимость образовательных услуг формируется на основе стоимости
ресурсов, затраченных на осуществление платных услуг.
В состав цены входят:

- себестоимость
услуги
(стоимость
педагогического
часа,
концертмейстерского часа);
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату труда педагогического персонала;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала;
- начисления на заработную плату.
30.
Стоимость
платных
дополнительных
образовательных
услуг
пересматривается ежегодно.
31. Неиспользованные средства по статьям платных дополнительных
образовательных услуг не подлежат изъятию в бюджет и расходуются в
последующие годы с правом перераспределения.
32. Налогообложение доходов от реализации платных дополнительных
образовательных услуг и составление отчетности производится в соответствии с
действующим в РФ законодательством.
VI. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
33. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники колледжа;
- сторонние специалисты.
34. Отношения колледжа и специалистов, привлекающихся к оказанию
платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг,
заключенным на определенный срок.
35. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
36. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с
учреждением, подчиняется Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставу колледжа, Правилам
внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым документам,
принятым в колледже.

Приложение 1
к Положению о платных дополнительных
образовательных услугах
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский колледж культуры»

Договор № ___
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Ростов-на-Дону

« ___ » ____________ 201 __ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский колледж культуры» (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии № 6377 от 17 июня 2016 года, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 3208,
выданного 14.06.18 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области на срок с 14.06.2018 г. до 14.06. 2024 г., в лице
директора Гуськовой Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________
(в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Оказание платных дополнительных образовательных услуг (курсы повышения
квалификации)
форма
обучения
_____________________
(групповая,
индивидуальная) на период с ___.___.201 г. по __.__.201 г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить:

____________________________________________________________________
_____________________________________
слушателем
курсов
повышения
квалификации по программе « ___________________________________________ » в
объеме ____ часа.
2.2. Разработать учебно-тематический план (УТП) и расписание проведения
курсов повышения квалификации.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг
проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия.
2.5. По окончании обучения выдать Заказчику Удостоверение о повышении
квалификации.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно оплатить предоставленные Исполнителем платные
дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2. Подписать акт приема оказанных услуг.
3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость услуг составляет: _________ (
) рублей
00 копеек. НДС не облагается.
4.2. Заказчик в срок до __ ________201 г. в рублях оплачивает услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме ________ (
)
рублей 00 копеек.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется платежным документом.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.
5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в
письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «31» декабря 201 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

Исполнитель:

М.П.

8. Подписи сторон
Заказчик:

Приложение 2
к Положению о платных дополнительных
образовательных услугах
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский колледж культуры»

Договор № ___
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Ростов-на-Дону

« ___ » ____________ 201 __ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский колледж культуры» (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии № 6377 от 17 июня 2016 года, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 3208,
выданного 14.06.18 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области на срок с 14.06.2018 г. до 14.06. 2024 г., в лице
директора Гуськовой Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
законного
представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), именуемый в дальнейшем –
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________
или
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик/Обучающийся оплачивает
дополнительные образовательные услуги, по программе подготовки для
поступления в учреждения СПО по очной форме обучения в соответствии с
учебными планами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным
планом составляет 72 часа с «___»______________ по «___»_____________20 ___ г.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации 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».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего 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.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающего
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
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
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся 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 Обучающему
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2.3. Обучаться в образовательном учреждении по учебным планам
Исполнителя, в том числе индивидуальным.
3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за
весь период обучения Обучающегося составляет ____ (
)
руб. 00 коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.2. Оплата платных услуг производится в срок до «___»
__________20____года в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по
реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путем предъявления Исполнителю банковской
квитанции об оплате услуг.

5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- отсутствия оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающейся/3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном в учебном плане, Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

- расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени, указанный в данном Договоре.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГБПОУ РО «Ростовский Ф.И.О.
колледж культуры»
344019 г. Ростов-на-Дону
ул. Мясникова, 12
тел.: 2514709, 2511466
ИНН 6167034216
Адрес места жительства
КПП 616701001
Р/с 40601810860151000001
л/с 20807003220 в УФК по
Ростовской области
В ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВАНА-ДОНУ
БИК 046015001

Обучающийся:
Ф.И.О.

Адрес места жительства

Тел.
Директор ГПБОУ РО
«Ростовский
колледж
культуры»
_________________
__________________
Е.В. Гуськова
Подпись Заказчика
Подпись Исполнителя
М.П.

Тел.

__________________
Подпись Обучающегося

