
 

 ДОГОВОР № __ 

на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования 

г. Нижний Новгород                                                                                    « ____ » _________ 20__ г.  

          
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское театральное училище имени Е.А.Евстигнеева» (далее – Училище»), 

осуществляющее подготовку в сфере среднего профессионального образования в соответствии 

с Уставом на основании лицензии № 596, выданной Министерством образования 

Нижегородской области 27 мая 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 2903, выданного Министерством образования Нижегородской области «23» 

октября 2017 г. до «07» марта 2019 г., в лице директора Чигина Леонида Александровича, 

действующего на основании Устава, утвержденного Министром культуры Нижегородской 

области «14» августа 2015 г. (далее - Исполнитель),  с одной стороны,  
 

и _________________________________________ __(далее - Заказчик), 
 

 

и_____________________________________________ (далее - Обучающийся), 
 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик 

оплачивает обучение Обучающегося по дневной (очной) форме обучения по специальности 

«______________ » на отделении «_______________________» по образовательной программе 

среднего профессионального образования в пределах государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами и программами Училища. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии 

с государственным образовательным стандартом составляет ___________________. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и  

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами,  

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 
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 отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя 
 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Училище. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, и 

учебным планом Училища, расписанием занятий на учебный год, разработанным 

Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора.  
 

4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии   с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 
 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов 
 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за каждый 

учебный год в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, в сумме______ 

(_____________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет __________ (_____________________) рублей. 

6.2. Оплата производится в форме: 40% предоплаты за первый год обучения в течение пяти 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора, оставшиеся 60% стоимости  
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 образовательных услуг за первый год обучения должны быть оплачены до 01 февраля 20__ года, а 

за последующие годы: 

 40% - не позднее 10 сентября соответствующего учебного года, 

 60% - не позднее 01 февраля соответствующего учебного год. 

6.3. В случае неоплаты образовательных услуг в порядке согласно п.6.2. настоящий договор 

считается незаключенным. 

6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, изменяется Исполнителем   в 

соответствии с индексом инфляции Нижегородской области. 

6.5. Обучающийся, не оплативший квитанцию за очередной семестр в срок и в размере, 

предусмотренном настоящим договором, отчисляется из училища. 

 

7.Порядок приемки оказанных услуг 
 

7.1. Приемка услуг, составляющих предмет настоящего договора, осуществляется путем 

подписания Сторонами акта об оказании услуг по окончании каждого семестра. 

7.2. Акт об оказании услуг составляется Исполнителем и подлежит подписанию 

Сторонами в течение 5 дней с момента его составления.  

7.3. При заключении настоящего договора Стороны исходят из того, что услуги, 

указанные в пункте 1.1. договора, считаются оказанными вне зависимости от фактического 

посещения Обучающимся лекционных, практических и иных занятий (форм контроля),   а 

также от результата прохождения установленных Исполнителем, в соответствии с 

действующим законодательством, форм контроля уровня подготовки Обучающегося по 

специальности указанной в пункте 1.1. настоящего договора.  
 

8. Порядок и основания возврата уплаченных заказчиком денежных средств 
 

8.1. При досрочном расторжении договора основанием для возврата денежных средств 

может быть только: 

- оформление академического отпуска по болезни Обучающегося с приложением 

медицинских документов; 

- форс-мажорные обстоятельства.  

8.2. Возврат денежных средств осуществляется только по заявлению Заказчика о 

возврате денежных средств, составленному в письменной форме. 

 Расчеты производятся только в безналичном порядке, заявление принимается вместе с 

приложением номера счета и наименования банка, города, в котором находится банк и других 

обязательных для перечисления банковских реквизитов Заказчика. 

8.2. Исполнитель самостоятельно рассчитывает сумму, подлежащую возврату, исходя из 

договорной стоимости обучения и части цены пропорционально части оказанной услуги, т.е. 

размер возвращаемых Заказчику или возмещаемых Училищу денежных средств 

рассчитывается исходя из среднедневных затрат на предоставление образовательных услуг по 

настоящему договору. 

 В расчет принимаются только полные месяцы. Настоящий договор прекращает действие 

с первого числа месяца, следующего за датой регистрации Исполнителем уведомления 

Заказчика о расторжении настоящего договора. 

8.3. При отчислении Обучающегося из училища согласно п.9.5. настоящего договора 

денежные средства, уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат. 

 

9.Основания изменения и расторжения договора 
 

9.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты      Ис-

полнителю фактически понесенных им (Исполнителем) расходов. 

9.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с  

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им (Исполнителем) расходов. 
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 9.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 

- в случае исключения Обучающегося из училища за неуспеваемость; 

- в случае грубого нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка училища; 

- в случае существенного нарушения Заказчиком или Обучающимся условий настоящего 

договора; 

- в случае нарушения Обучающимся Административного или Уголовного кодекса РФ; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

11. Срок действия договора и другие условия 

 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____» __________ 20__ года.  

11.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Если Обучающийся выступает в роли Заказчика, то настоящий договор составляется в двух 

экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме. Действительными и 

обязательными считаются только те изменения и дополнения, которые стороны составили по 

обоюдному согласию и в письменной форме. 

 

  

Исполнитель: 
 

ГБПОУ «Нижегородское 

театральное училище 

им .Е.А.Евстигнеева» 

603005, г.Нижний Новгород, 

ул.Варварская, дом 3-а. 

Тел.: 419-92-20 

ИНН 5260048290  

Министерство финансов 

Нижегородской области   

л/счет 24003050030   р/счет 

40601810422023000001 Волго-

Вятское ГУ Банка России г. 

Нижний Новгород     БИК 

042202001  

 

 

 

Директор _______________ 

   Л.А.Чигин 

МП 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
________________________ 
  подпись Заказчика 

Обучающийся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
________________________ 
  подпись Обучающегося 


