Приложение № 3а

Договор № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Красноярск
«____» _____ 20___ г.
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (КГБПОУ
«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 8119-л от 07.08.2015, выданной Министерством образования
Красноярского края, в лице директора Ходош Татьяны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Гражданин
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги по очному обучению по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации ______________________________________________
(далее – услуги) в количестве ______ учебных часов.
1.2. Обучение состоится с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г.
1.3. Дополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:
г. Красноярск, ул. Вавилова, 41.
1.4. Форма обучения – _________.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Выдать обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, после
окончания срока обучения удостоверение о повышении квалификации.
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.4. Составить и передать Заказчику акт приема-сдачи оказанных услуг по окончанию
обучения (Приложение № 1 к договору).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять
к ним меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и в
соответствии с его локальными нормативными актами, а также осуществлять подбор и
расстановку педагогических кадров.
2.2.2. Не выдавать удостоверение о повышении квалификации в соответствии с п.2.1.2.
настоящего договора до момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в полном объеме за обучение и (или) не возврата Заказчиком подписанного акта
на оказание услуг.
2.2.3. Отчислить обучающихся, не прошедших итоговой аттестации без уважительной
причины, без возврата оплаты оказанных услуг.
2.2.4. Предоставить возможность обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации,
сдать итоговую аттестацию в дополнительные сроки, указанные Исполнителем.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.

2.3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическим
работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
2.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
2.4.4. Требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
программой обучения.
3. Цена договора и порядок расчета
3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
________ (______________________) рублей, __ коп. НДС не облагается.
3.2. Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком в размере
100 % до начала обучения путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
3.3. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего
договора.
3.4. При непосещении занятий Заказчика без уважительных причин ранее уплаченные
суммы не возвращаются.
3.5. Обязательства Заказчика по осуществлению расчетов считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае, когда невозможность исполнения условий Договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4. Основания 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.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по добросовестному освоению программы обучения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как
коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
5.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела.
Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его
получения.
5.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
6.3. Настоящим договором предусмотрен досудебный претензионный порядок
разрешения споров, возникающих между сторонами в ходе исполнения настоящего договора.
Срок рассмотрения претензии 15 дней, с даты получения такой претензии.
6.4. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение, эпидемии, забастовки в
отрасли или регионе, в котором имеет юридический адрес какая-либо из Сторон, блокады
транспортных путей, эмбарго, оседания почвы и иные факторы нестабильности, влияющие на
исполнение настоящего договора.
6.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору на период действия таких
обстоятельств.
6.7. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору,
должна в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону, приложив к этому
извещению документ, выданный компетентным органом государственной власти или
управления, подтверждающий факт наступления (прекращения) таких событий.
6.8. В случае непредставления или несвоевременного предоставления извещения,
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением
или несвоевременным извещением.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича»
660095, г. Красноярск, ул.Коммунальная, 14, тел./факс: 8 (391) 201-19-37
ИНН 2461009344 КПП246101001
Р/с 40601810804073000001
л/с 75192А01561
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
ОКТМО 04701000001ОГРН 1022401943960
Отраслевой код 05750000000000000131
ОКВЭД 80.22.2
ЗАКАЗЧИК:
Место жительства
Дата рождения
Телефон
Паспортные данные

Серия

№

выдан
дата
выдачи

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор колледжа

______________________________________

_________________ Т.В. Ходош
М.П.

______________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Приложение № 1
к договору № _______
от «___» _____ 20___ г.
АКТ
приема-сдачи оказанных платных дополнительных образовательных услуг
г. Красноярск

«___» ______ 20__ года

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ходош Татьяны Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Гражданин
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
Место жительства
Телефон
Паспортные данные

Серия

№

выдан

дата выдачи
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о следующем:
1.
В установленные Договором сроки, Исполнитель провел обучение по
дополнительной профессиональной программе на тему __________________________________
2.
На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по договору оказаны в
полном объеме, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
3.
Настоящий акт оказания услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.
Услуги выполнены по Договору на сумму ______ (___________________) рублей
__ коп., без НДС.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор колледжа

______________________________________

_________________ Т.В. Ходош
М.П.
«____» __________ 20 ___ г.

______________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)

«____» __________ 20 ___ г.

