
Договор № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Челябинск «____» ______________20___г. 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Образовательная организация», на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Серии 90Л01 № 0009204 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 мая 2016 года, в 

лице ректора Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего обучающегося, с другой стороны,  

и ________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных 

услуг Обучающемуся по образовательной программе 

_________________________________________ образования по специальности 

__________________________________________________________________________________. 

1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в очной/очно-заочной/заочной 

форме (ненужное вычеркнуть). 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии 

с разработанным учебным планом Исполнителя (индивидуальным графиком) составляет 

__________________________. 

1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся 

выдается __________________________, подтверждающий получение образования 

соответствующего уровня и квалификации по __________________________________________. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации, 

Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора 

допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Стоимость образовательных услуг определяется Соглашением о согласовании стоимости 

обучения (Приложение № 1), которое является неотъемлемой часть настоящего договора 

2.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

- за 1, 3, 5, 7, 9, 11 семестры в срок до «20» августа текущего учебного года;  

- за 2, 4, 6, 8, 10, 12 семестры в срок до «20» декабря текущего учебного года. 



2.4. В исключительных случаях по личному заявлению обучающегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и при принятии Исполнителем 

положительного решения по указанному заявлению, Обучающемуся может быть предоставлена 

рассрочка оплаты образовательных услуг (иной порядок оплаты), а именно: Заказчик может 

оплатить услуги, предусмотренные настоящим Договором, помесячно в срок до 20 

(Двадцатого) числа каждого месяца предшествующего месяцу получения образовательных 

услуг. 

2.5. Оплата образовательных услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке/за наличный расчет (ненужное 

вычеркнуть). 

2.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 

соответствующего финансового документа (квитанция ПД-4 или квитанция к приходному 

кассовому ордеру с кассовым чеком, выданная бухгалтерией Исполнителя).    

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,   

формы, порядок  и  периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.3. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

3.1.4. Не оказывать образовательные услуги в случае их неоплаты по истечении 30 (Тридцати) 

дней с установленного Договором срока; 

3.1.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.   

3.2. Исполнитель обязан:  

3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема, в качестве ___________________________________; 
                                                                  (категория Обучающегося) 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются  в   

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

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

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

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

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


3.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

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

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

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

настоящего договора. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения    

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.3.2. Обращаться к работникам Образовательной организации по вопросам, касающимся 

процесса обучения в Образовательной организации. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

3.4.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий; 

3.4.3. Незамедлительно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях; 

3.4.4. Обеспечивать Обучающегося средствами обучения и воспитания, предметами, 

необходимыми для обучения, а также для самостоятельной творческой работы Обучающегося, 

выполнения им домашнего задания; 

3.4.5. Посещать родительские собрания; 

3.4.6. Взаимодействовать с преподавателями Обучающегося, оказывать преподавателям 

содействие в их заботе о постоянном улучшении освоения Обучающимся выбранной 

образовательной  программы; 

3.4.7. В течение 10 (Десяти) календарных дней сообщать Исполнителю об изменении места 

жительства, контактного телефона, паспортных данных, фамилии, имени или отчества с 

предоставлением копий соответствующих документов; 

3.4.8. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.4.9. Заблаговременно извещать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на исполнение 

настоящего Договора; 

3.4.10. Возмещать вред, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. 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: 

3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.6. Обучающийся обязан: 
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3.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя; 

3.6.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

3.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, нарушении Исполнителем 

сроков начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг Заказчик имеет права, 

предусмотренные пунктами 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Образовательной организации. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время 

его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен настоящий Договор,  могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из 

Образовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.5.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.5.2. по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
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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; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

Обучающегося перед Образовательной организацией. 

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается 

на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося из 

Образовательной организации.  

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации прекращаются 

с даты его отчисления из Образовательной организации. 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная организация в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает 

ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

     7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты 

заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: 
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- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, 

которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или 

Сторона не ознакомилась с ним. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением о 

платной образовательной деятельности 

ознакомлен, согласен. 

 

     Заказчик 

___________________/___________________ 

       

 (подпись/расшифровка) 

       

  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО: ____________________________________ 

_______________________________________ 

Год рождения: __________________________ 

Паспорт: _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский  

государственный институт искусств  имени 

П.И. Чайковского» 
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. 

Плеханова, 41 

Тел./факс:  +7 (351) 263-34-61 

ИНН 7451035369   КПП 745101001 

Министерство финансов Челябинской области 

(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 

л/с 20201302152ПЛ), 

р/сч 40601810500003000001 

в Отделении по Челябинской области 

Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

БИК 047501001 
 

 

 

Ректор 

 

____________________/Е.Р. Сизова/ 

м.п.                                                        

 

 

ЗАКАЗЧИК 
ФИО:____________________________________ 

_______________________________________ 

Год рождения: __________________________ 

Паспорт:_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

 

___________________/__________________ 

      

  (подпись/расшифровка) 

 



 

 

Приложение № 1 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

к договору об оказании платных образовательных услуг  

от  ____________________г. № _________________   

 Мы, нижеподписавшиеся: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«Образовательная организация», на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Серии 90Л01 № 0009204 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 19 мая 2016 года, в лице ректора Сизовой Елены Равильевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего обучающегося, с другой стороны,  

и ________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто 

соглашение о полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения 

______________________(______________) рублей, (НДС не взимается), в том числе по 

курсам: 

 1-й курс – ___________ рублей; 

 2-й курс – ___________ рублей; 

 3-й курс – ___________ рублей; 

 4-й курс - ___________ рублей; 

 5-й курс - ___________ рублей. 

 

1. Заказчик по семестрам оплачивает образовательные услуги, предусмотренные 

разделом 1 настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4. 

настоящего Договора. 

2. Обучающийся не допускается до занятий, если деньги не поступили Исполнителю 

на начало каждого учебного семестра в сроки, предусмотренные пунктом 2.3. Настоящего 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Договора. 

3. При отказе Обучающегося от обучения Исполнитель возвращает деньги 

пропорционально произведенным затратам по фактически оказанным образовательным 

услугам. Данный пункт распространяется и на случай оформления академического отпуска. 

4. Изменение и прекращение действия настоящего соглашения производится по 

согласованию сторон. 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель:                                              Заказчик: 

 

 

 

_____________ /Е.Р. Сизова/                _____________ /___________________/ 

 

         М.П. 

 

 

Обучающийся: 

 

_________________ /______________________/ 


