
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Орёл       «____» _________________2018г. 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии (серия 57ЛО01 № 0000381, регистрационный номер 312 

от  21 марта 2016 года), выданной  Департаментом образования Орловской области (бессрочно), 

и  Свидетельства  о государственной  аккредитации (серия 57А01 № 0000035, регистрационный 

номер 1391 от 04 мая 2018 года), выданного Департаментом образования Орловской области до 

04 мая 2024 года), далее по тексту «Колледж» в лице директора колледжа Чижмина Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество; статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной помощи) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а также ________________________ 

___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с третьей стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом Колледжа и локальными 

актами Колледжа, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Колледж предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

программе вступительных испытаний. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «КОЛЛЕДЖА» 

2.1. Колледж обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 

настоящего договора. 

2.1.2. Разъяснять условия и порядок обучения на курсах. 

2.1.3. Провести учебные занятия с Обучаемым в течении установленного Колледжем 

срока с 26 июня 2017г. по 06 июля 2017г., в соответствии с программами вступительных 

испытаний в БПОУ ОО «Орловском областном колледже культуры и искусств» 

- творческие испытания; 

 

2.1.4. Предоставить Обучаемому право пользования учебными аудиториями, читальным 

залом колледжа, техническими средствами обучения. 

2.1.5. Своевременно извещать Обучаемого о незапланированных изменениях в 

расписании занятий. 

2.1.6. Колледж не несёт ответственности за отказ Обучаемому в зачислении по 

результатам вступительных испытаний или по другим основаниям в Колледж, а также в иные 

образовательные учреждения. 

 

3. ПРАВА «ОБУЧАЕМОГО» 

3.1. Обучаемый вправе: 

3.1.1. После уплаты установленной суммы получить соответствующие документы, 

подтверждающие данный факт. Ознакомится с программой и расписанием занятий по 

дисциплинам подготовки. 

3.1.2. Пользоваться учебными аудиториями, читальным залом колледжа, техническими 

средствами обучения. 



 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ «ОБУЧАЕМОГО» 

4.1. Обучаемый обязан: 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному персоналу Колледжа и 

другим обучающимся. 

4.1.4. Бережно относится к имуществу Колледжа. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 

5.1. В течении трех дней с момента подписания настоящего договора осуществить 

оплату в размере 1500,00 (Ода тысяча пятьсот) рублей путём внесения наличных денег в 

кассу колледжа. 

5.2. Возмещать ущерб, причинённый Обучаемым имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством РФ и локальными документами Колледжа. 

5.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному персоналу 

Колледжа. 

5.4. После оплаты по условиям настоящего договора Заказчик не имеет права на 

одностороннее расторжение договора и не может требовать возврата денежных средств, за 

исключением случаев, когда основанием расторжения является невыполнение Колледжем 

взятых на себя по условиям настоящего договора обязательств. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных в настоящем 

договоре, Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без каких-

либо дальнейших обязательств для Сторон. 

 

7. СПОРЫ. 

7.1. Споры между сторонами по договору разрешаются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ с соблюдением досудебного претензионного порядка. 

Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) дней с момента получения. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до момента исполнения сторонами своих обязательств. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

КОЛЛЕДЖ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЕМЫЙ 

БПОУ ОО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» 

302020 г. Орёл, ул. Матросова, д.3 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

ИНН 5753012815    КПП 575301001 

УФК по Орловской области г. Орла 

л/с 20546Ч65680 

р/с 40601810800001000001 

в Отделении Орел 

БИК 045402001 

Паспорт: серия ______ 

№___________ 

Выдан:_______________ 

Проживающий: ____________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: серия ______ 

№___________ 

Выдан:_______________ 

Проживающий: ____________ 

__________________________ 

__________________________ 

Директор __________ А.И. Чижмин ___________ (                           ) ___________ (                           ) 
 


