


Приложение  № 1 

ДОГОВОР №_______ 

об  образовании  на обучение по образовательным программам   

среднего  профессионального образования 

 

г Ростов-на-Дону                                                                                 «____»___________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной  лицензии (регистрационный  № 6382 от 23 июня 2016 года, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области), в лице 

директора Ищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», и  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,  
                                                      Ф.И.О. и паспортные данные одного из родителей или законных представителей (по доверенности) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

дневной  (очной) форме обучения по специальности _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет___________________________________________. 

Срок обучения  по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет  __________________________________. 

                             (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации ему выдается  диплом государственного образца. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1. Зачислить Обучающегося,   выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Выполнять требования Исполнителя по освоению соответствующей специальности, не 

допускать пропусков занятий без уважительных причин и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом. 

2.6.2.  Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,  

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором. 

 Стоимость образовательных услуг в 201__/201__ учебном году 

составляет____________(____________________________________________________________

______________) рублей. 

 Размер ежемесячной оплаты за оказание образовательных услуг составляет 

_______________(___________________________________________________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев изменения количества учебных часов  по 

инициативе Заказчика. Изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением  к основному Договору. 

      3.3. Оплата производится по полугодиям, за первое полугодие - не позднее 10 сентября 

текущего года, за второе полугодие -  не позднее 15 января   следующего года в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

    3.4. Непосещение Обучающимся  учебных занятий не освобождает Заказчика от оплаты. 

 



IV. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, 

оформляются дополнительным соглашением  и подписываются  сторонами.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в  10 дневный  срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 



VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует                      

до 30.06.2019 г. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Ростовский колледж 

искусств» 

Заказчик 

___________________________

___________________________

_____________________ 

Ф.И.О.  

Обучающийся 

_________________________

_________________________

_________________________

Ф.И.О. 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  

колледж  искусств»,  

20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-

ДОНУ  Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111 

ОКОНХ 92120 ОКОГУ 2300231  

ОКТМО 60701000 ОКФС 13  

ОКВЭД 85.21 ОКОПФ 75203 

ОГРН 1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Директор ГБПОУ  РО  

«Ростовский колледж искусств» 

 

______________    Ищенко И.Б. 

_________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

_____________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

______________________ 

Кем 

 

________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/____________/ 

_____________________ 

Дата рождения 

_________________________

_________________________

_________________________ 

Место нахождения/адрес 

места жительства 

Паспорт: серия___ №______ 

выдан «___»____________г. 

_________________________ 

_________________________ 

Кем 

 

________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/__________/ 

 



Приложение № 2 

 

ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по  дополнительной  профессиональной программе:                  

«Профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа» 

 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                «____» ______________2018 г. 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной  лицензии (регистрационный  № 6382 от 23 июня 2016 года, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области), в лице 

директора Ищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», и  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,  
                (Ф.И.О. руководителя предприятия или физического лица, заключающего договор) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение                

по дополнительной профессиональной программе: «Профессиональная переподготовка специалистов 

по специальностям колледжа» (далее – образовательная программа) по дневной  (очной) форме 

обучения в  соответствии с учебным планом и образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Исполнителем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     обучающегося со средним специальным образованием для обучения  по 

дополнительной профессиональной программе по избранной специальности объемом 

______________________часа (ов) с выдачей диплома об обучении  по образовательной программе. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

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 I Договора). 

3.1.6. Принимать от 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, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» по образовательной программе  с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ (_________________________________) рублей.  

Размер ежемесячной оплаты за оказание образовательных услуг составляет 

_______________(___________________________________________________________) рублей. 

Оплата за оказание образовательных услуг включает в себя  оплату  комиссии ИГА. 

Оплата за оказание образовательных услуг вносится не позднее 15 дней после рекомендации к 

зачислению. 

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 в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в  разделе IX 

настоящего Договора. 

 

V. 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. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки 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. Договор расторгается досрочно: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  10 дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 



8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

Колледж. 

8.3. Исполнитель не гарантирует успешного прохождения вступительных испытаний и 

последующего зачисления Обучающегося в качестве студента в ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств». 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Ростовский колледж 

искусств» 

 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  

колледж  искусств»,  

20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-

ДОНУ  Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111   

ОКОНХ 92120  

ОКОГУ 2300231  

ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 

ОКОПФ 75203 

ОГРН 1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Директор ГБПОУ  РО  

«Ростовский колледж 

искусств» 

 

_____________    Ищенко И.Б. 

 

Заказчик 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Ф.И.О.  

Обучающийся 

___________________________

___________________________

_____________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства_________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства _________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

 



Приложение № 3 

 

ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по  дополнительной  профессиональной программе:                  

«Повышение квалификации по специальностям колледжа» 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                «____» ______________2018 г. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной  лицензии (регистрационный  № 6382 от 23 июня 2016 года, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области), в лице 

директора Ищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», и  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,  
                (Ф.И.О. руководителя предприятия или физического лица, заключающего договор) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение                

по дополнительной профессиональной программе: «Повышение квалификации по специальностям 

колледжа» (далее – образовательная программа) по дневной  (очной) форме обучения в  соответствии с 

учебным планом и образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить     обучающегося со средним специальным образованием для обучения  по 

дополнительной профессиональной программе по избранной специальности объемом 

______________________часа (ов) с выдачей свидетельства об обучении  по образовательной 

программе. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

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 I Договора). 

3.1.6. Принимать от 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, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» по образовательной программе  с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ (_________________________________) рублей.  

Размер ежемесячной оплаты за оказание образовательных услуг составляет 

_______________(___________________________________________________________) рублей. 

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 в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в  разделе IX 

настоящего Договора. 

 

V. 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. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки 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. Договор расторгается досрочно: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  10 дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

Колледж. 



8.3. Исполнитель не гарантирует успешного прохождения вступительных испытаний и 

последующего зачисления Обучающегося в качестве студента в ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств». 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Ростовский колледж 

искусств» 

 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  

колледж  искусств»,  

20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-

ДОНУ  Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111   

ОКОНХ 92120 

ОКОГУ 2300231  

ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 

ОКОПФ 75203  ОГРН 

1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Директор ГБПОУ  РО  

«Ростовский колледж искусств» 

 

______________    Ищенко И.Б. 

 

Заказчик 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Ф.И.О.  

Обучающийся 

___________________________

___________________________

_____________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства_________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства _________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

 



Приложение № 4 

 

ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Подготовительные программы  для поступления в колледж по предметам: 

специальность, сольфеджио, музыкальная литература, фортепиано» 

 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 «____»___________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании бессрочной  лицензии (регистрационный №  6382  от 23 июня 2016 года,  выданной 

Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области), в лице 

директора Ищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», и  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,  
                Ф.И.О. и паспортные данные одного из родителей или законных представителей (по доверенности) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Подготовительные программы  

для поступления в колледж по предметам: специальность, сольфеджио, музыкальная литература, 

фортепиано»  (далее – образовательная программа) по дневной  (очной) форме обучения в  

соответствии с учебным планом и образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Исполнителем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

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 I Договора). 

3.1.6. Принимать от 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, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» по образовательной программе  с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ (_________________________________) рублей.  

Размер ежемесячной оплаты за оказание образовательных услуг составляет 

_______________(___________________________________________________________) рублей. 

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 в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в  разделе IX 

настоящего Договора. 

 

V. 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. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки 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. 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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Колледж; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  10 дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 



организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

Колледж. 

8.3. Исполнитель не гарантирует успешного прохождения вступительных испытаний и 

последующего зачисления Обучающегося в качестве студента в ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств». 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Ростовский колледж 

искусств» 

 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  

колледж  искусств»,  

20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-

ДОНУ  Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111   

ОКОНХ 92120 

ОКОГУ 2300231  

ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 

ОКОПФ 75203  ОГРН 

1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Директор ГБПОУ  РО  

«Ростовский колледж искусств» 

 

 

_______________  Ищенко И.Б. 

 

Заказчик 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Ф.И.О.  

Обучающийся 

___________________________

___________________________

_____________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства_________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения/адрес места 

жительства _________________ 

___________________________

___________________________ 

Паспорт: серия______ №______ 

выдан «___»________ _______г. 

___________________________

___________________________ 

Кем 

___________________________ 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/______________/ 

 



Приложение № 5  

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных  образовательных услуг по обучению  по дополнительной  общеразвивающей  

общеобразовательной  программе «Подготовительная программа  для поступления  в колледж по 

специальности «Искусство балета» 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                              «____»______________ 2018  г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области  «Ростовский колледж искусств»  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Ищенко И.Б., 

действующего на основании Устава, бессрочной  лицензии (регистрационный   № 6382 от 23 июня 2016 

года, выданной Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской 

области) и  Свидетельства о государственной аккредитации № 3185  от 5 декабря 2017 года,  выданного 

Региональной  службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

руководствуясь Федеральным законом  от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации   «Об 

утверждении порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего  профессионального  образования»  от 14.06.2013 г.  № 464  и 

другими нормативными актами Министерства образования РФ и Министерства культуры РФ и  

 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, гарантирующего  исполнение обязательств  по договору) 

 

(в дальнейшем – Потребитель – законный представитель учащегося) заключили настоящий договор о  

нижеследующем: 

      

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг  в целях  реализации  

дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной  программы  «Подготовительная  программа  

для поступления  в колледж по специальности «Искусство балета»  в соответствии с   настоящим 

договором.  

           

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Зачислить  по заявлению  учащегося  в колледж для освоения дополнительной  

общеразвивающей  общеобразовательной  программы  «Подготовительная  программа  для поступления  

в колледж по специальности «Искусство балета»   

 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

и   обеспечить  учащемуся  получение дополнительной  образовательной программы.   

 

2.2. Обеспечить уровень подготовки учащегося в соответствии с достижениями  новых методик, 

новых программных требований, проводить целенаправленную квалифицированную  работу  по 

формированию необходимых  профессиональных качеств обучающегося. 

  

3. Обязанности Потребителя: 

3.1.  Законный представитель учащегося обязуется способствовать выполнению учащимся всех видов 

учебной деятельности по индивидуальному графику. 

3.2. Законный представитель учащегося обязуется способствовать добросовестной учебе учащегося, 

бережному отношению  к имуществу Колледжа. 

 

4. Оплата за оказание услуг 

4.1. Оплата за оказание услуг производится Потребителем на расчетный счет Исполнителя  в размере   

_________________ рублей  ____ копеек, ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, предшествующего 

месяцу обучения. 

В случае поступления учащегося после 15 числа месяца оплата за  оказание услуг составляет  50 % 

ежемесячной оплаты. 

4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг в связи с повышением заработной платы педагогических 

работников и сотрудников Исполнителя;  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

     4.3.Исполнитель оставляет за собой право индексации платы за услуги в учебном году с учетом 

изменения  индекса оплаты труда работников промышленности и других сфер деятельности РФ, индекса 

потребительских цен.  

 

5. Условия действия договора 

      5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует на весь срок обучения 

учащегося. 

      5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося  (по собственному желанию, в 

связи с переводом в другое учебное заведение и др.).  

      5.3. Изменение  и расторжение настоящего договора  может иметь  место  по соглашению  сторон,  

либо  по основаниям, предусмотренным  действующим    законодательством РФ. 

      5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, предъявления  претензий, которые рассматриваются  в течение  10 

дней  с момента  их направления, а при не достижении согласия или не получения  ответа  в  

установленный  срок, в судебном  порядке. 

     5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один – для Потребителя, второй – для Исполнителя.  

 

6. Ответственность  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Потребитель  вправе назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                     Потребитель   

 

ГБПОУ РО  «Ростовский колледж искусств» 

 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  (ГБПОУ РО  

«Ростовский  колледж  искусств»,  20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ  Г.РОСТОВ-

НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111  ОКОНХ 92120 

ОКОГУ 2300231  ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 

ОКОПФ 75203  ОГРН 1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Код дохода  00000000000000000130 

 

Директор ГБПОУ  РО 

«Ростовский колледж искусств» 

 

___________________ И.Б. Ищенко 

          

__________________________________ 

                 (ф.и.о. полностью)  

_____________________________________

_________________________________ 

  __________________________________ 

 ___________(адрес)_________________ 

 __________________________________ 

___________________________________ 

  __________________________________ 

  ___________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

   _________________________________ 

   _________________________________ 

                 (паспортные данные) 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

  __________________________________ 

 

  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

________________ /_________________/ 

 

 



Приложение №  6 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

по дополнительной образовательной программе раннего эстетического воспитания 

(Школы  эстетического воспитания) 

 

 

         г. Ростов-на-Дону                                                      «_____» __________________20___ г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств   (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора 

Ищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, бессрочной  лицензии 

(регистрационный  № 6382 от 23 июня 2016 года, выданной Региональной службой по надзору 

и контролю  в сфере образования Ростовской области) и  Свидетельства о государственной 

аккредитации № 3185 от 5 декабря 2017 года,  выданного Региональной  службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, руководствуясь Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации   «Об утверждении порядка  

организации  и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего  профессионального  образования»  от 14.06.2013 г. № 464  и  другими нормативными 

актами Министерства образования РФ и Министерства культуры РФ и 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, гарантирующего  исполнение обязательств  по договору) 

 

(в дальнейшем – Потребитель) заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг  в целях реализации 

дополнительной образовательной программы раннего эстетического воспитания  (Школы 

эстетического воспитания), предоставляемых Исполнителем Потребителю  за плату в 

соответствии с настоящим договором.  

  

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Зачислить   по заявлению  учащегося  в колледж для освоения  дополнительной 

образовательной программы  раннего эстетического воспитания  (Школы эстетического 

воспитания) 

 

 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

 

и обеспечить  учащемуся получение дополнительной образовательной программы  раннего 

эстетического воспитания  (Школы эстетического воспитания). 

2.2. Обеспечить уровень подготовки учащегося в соответствии с достижениями новых 

методик, новых программных требований,  обеспечить условия для музыкального развития 

учащихся. 

 

3. Обязанности Потребителя 

 

3.1.  Лицо (родитель), гарантирующее исполнение обязательств по договору,  обязуется 

производить оплату за обучение учащегося. 

3.2. Учащийся обязуется выполнять все виды учебной деятельности. 



3.3. Учащийся обязуется   добросовестно учиться, бережно относиться  к имуществу 

Колледжа,  уважать честь и достоинство других учащихся, соблюдать правила  внутреннего 

распорядка колледжа. 

 

4. Оплата за оказание услуг 

4.1. Оплата за оказание услуг производится Потребителем    на расчетный счет Исполнителя 

не позднее 01 числа каждого месяца в размере   _________________ рублей.  

4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг в связи с повышением заработной платы 

педагогических работников и сотрудников Исполнителя;  увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции,  предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Условия действия договора 

 

      5.1. Исполнитель оказывает услуги   по настоящему договору Потребителю  с «____» 

______________20__ г по 30 апреля 2019 г. 

 

      5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося (за неуплату в 

указанные сроки, по собственному желанию, и др.). Оплата, внесенная  учащимся за 

соответствующий срок обучения,  НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

      5.3. Изменение  и расторжение настоящего договора  может иметь  место  по соглашению  

сторон,  либо по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.  Все 

изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме, 

оформляются дополнительным соглашением и подписываются  сторонами.  

      5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления  претензий, которые 

рассматриваются  в течение  10 дней  с момента  их направления, а при не достижении согласия 

или не получения  ответа  в  установленный  срок, в судебном  порядке. 

     5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один – для Потребителя, второй – для 

Исполнителя.  

 

6. Ответственность  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Потребитель  вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Потребитель также 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Потребитель  вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 



6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                     Потребитель  

 

ГБПОУ РО  «Ростовский колледж искусств» 

 

344000  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  

ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области   

(министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  колледж  искусств»,  

20807003060) 

р/сч   40601810860151000001 

БИК 046015001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ   

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111  ОКОНХ 92120 

ОКОГУ 2300231  

ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 

ОКОПФ 75203  ОГРН 1026103716110 

ОКДП 8022000 

 

Код дохода  00000000000000000130 

 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

                 (ф.и.о. полностью) 

  ___________________________________ 

  ___________________________________   

  __________(адрес)___________________ 

  ___________________________________ 

  Тел._______________________________ 

  ___________________________________ 

  __________________________________              

  ___________________________________ 

   ___________________________________ 

   ___________________________________ 

                 (паспортные данные) 

   ___________________________________ 

  Директор ГБПОУ  РО 

 «Ростовский колледж искусств» 

 

 

___________________ И.Б. Ищенко 

 

 

 

__________________  ________________ 

 

 

 



Приложение №  7 

 

ДОГОВОР № _____ 

на  оказание образовательных услуг на платной основе 

ГБПОУ  РО «Ростовский колледж искусств» 

по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной программе  в сфере искусств 

(Экспериментальной  детской  музыкальной  школы  для одаренных детей) 

 

 

         г. Ростов-на-Дону                                                                        «_____» __________________20__ г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области  «Ростовский колледж искусств»  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Ищенко И.Б., 

действующего на основании Устава, бессрочной  лицензии (регистрационный   № 6382 от 23 июня 2016 

года, выданной Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской 

области) и  Свидетельства о государственной аккредитации № 3185 от 5 декабря  2017 года,  выданного 

Региональной  службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

руководствуясь Федеральным законом от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации   «Об 

утверждении порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего  профессионального  образования»  от 14.06.2013 г.  № 464  и 

другими нормативными актами Министерства образования РФ и Министерства культуры РФ и  

 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, гарантирующего  исполнение обязательств  по договору) 

(в дальнейшем – Потребитель) заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

      

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг  в целях реализации дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной программы  в сфере искусств  (Экспериментальной  

детской  музыкальной  школы  для одаренных детей), предоставляемых Исполнителем Потребителю в 

соответствии с настоящим договором.  

  

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Зачислить   по заявлению  учащегося  в Колледж для освоения  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной программы  в сфере искусств  (Экспериментальной  

детской  музыкальной  школы  для одаренных детей), 

 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

и обеспечить  учащемуся получение дополнительной  образовательной программы  с выдачей 

свидетельства  об окончании обучения по дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной программе  в сфере искусств  (Экспериментальной  детской  музыкальной  школы  

для одаренных детей). 

2.2. Обеспечить уровень подготовки учащегося в соответствии с достижениями  новых методик, 

новых программных требований, проводить целенаправленную квалифицированную  работу  по 

формированию необходимых  профессиональных качеств обучающегося. 

  

 

3. Обязанности Потребителя: 

 

3.1.  Учащийся обязуется выполнять все виды учебной деятельности по индивидуальному графику, 

предусмотренные учебным планом. 

3.2. Учащийся обязуется добросовестно учиться, бережно относиться  к имуществу Колледжа,  

уважать честь и достоинство других учащихся.   

 



4. Оплата за оказание услуг 

 

4.1. Оплата за оказание услуг производится Потребителем на расчетный счет Исполнителя  в размере  

 

  ____________________________________________________________________ рублей, ежемесячно.  

 

4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг в связи с повышением заработной платы педагогических 

работников и сотрудников Исполнителя;  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции,  предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

     4.3. В случае поступления учащегося до 15 числа месяца плата за услуги производится в размере                     

100% месячной платы.   

    В случае поступления учащегося  после 15 числа месяца плата за услуги производится в размере                        

50% месячной платы.   

     4.4.Исполнитель оставляет за собой право индексации платы за услуги в учебном году с учетом 

изменения  индекса оплаты труда работников промышленности и других сфер деятельности РФ, индекса 

потребительских цен. 

       

5. Условия действия договора 

 

      5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует на весь срок обучения 

учащегося. 

      5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося  (по собственному желанию, в 

связи с переводом в другое учебное заведение и др.).  

      5.3. Изменение  и расторжение настоящего договора  может иметь  место  по соглашению  сторон,  

либо  по основаниям, предусмотренным  действующим    законодательством РФ. 

      5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, предъявления  претензий, которые рассматриваются  в течение  10 

дней  с момента  их направления, а при не достижении согласия или не получения  ответа  в  

установленный  срок, в судебном  порядке. 

     5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один – для Потребителя, второй – для Исполнителя.  

 

6. Ответственность  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если   в  10 дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Потребитель также 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 и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Потребитель  вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 



 

Исполнитель                     Потребитель   

ГБПОУ РО  «Ростовский колледж искусств» 

344000  г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141 б 

Тел/факс (863) 232-28-90  ИНН 6165076387/616501001 

УФК по Ростовской  области  (министерство финансов  

(ГБПОУ РО  «Ростовский  колледж  искусств»,  

20807003060) р/сч 40601810860151000001 

БИК 046015001  

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ОКПО 02176111  ОКОНХ 92120 

ОКОГУ 2300231 ОКТМО 60701000 

ОКФС 13  ОКВЭД 85.21 ОКОПФ 75203   

ОГРН 1026103716110 ОКДП 8022000 

Код дохода  00000000000000000130 

 

Директор ГБПОУ  РО 

«Ростовский колледж искусств» 

 

_____________________ И.Б. Ищенко 

  __________________________________ 

   __________________________________ 

                 (ф.и.о. полностью) 

  ___________________________________ 

  ___________________________________ 

  _____________(адрес)________________ 

  ___________________________________ 

  ___________________________________ 

  Тел._______________________________ 

  ___________________________________ 

  ___________________________________ 

   ___________________________________ 

   ___________________________________ 

                 (паспортные данные) 

   ___________________________________ 

 

 

  

___________________/_________________/ 

 

 


