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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных образовательных услуг по реализации основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в Государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Тверской художествен-

ный колледж имени А.Г. Венецианова» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм., внесенными Федеральными законами) 

 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей" 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

и регулирует отношения, возникающие между Потребителем образовательных услуг и Исполни-

телем. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- Потребитель - гражданин, получающий образовательные услуги лично. 

  -  Заказчик - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо заказывающие об-

разовательные услуги для несовершеннолетних граждан. 

- Исполнитель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Твер-

ской художественный колледж имени А.Г. Венецианова» (Колледж), оказывающее платную образова-

тельную услугу по реализации основной образовательной программы среднего профессионального об-

разования. 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы на основании государ-

ственных документов: 

 Лицензии образовательного учреждения: серия 69Л01 №0000095 от 06 декабря 2012 г., рег.№787 

 Свидетельства об аккредитации серия 69А01 №0000065 от 25 марта 2013 г. №24 до 25 марта 2019 г. 

 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015)  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования";  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»  

 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской 

художественный колледж имени А.Г. Венецианова» далее ТХК им. А.Г. Венецианова (Колледж) 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по каждой специальности. 

 

II  Условия приема в ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» 

на основе самоокупаемости 

 Прием в Колледж на основе самоокупаемости осуществляется в соответствии с Правилами при-

ема, разработанными ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова», и законом «Об образовании» РФ. Абитури-

ент вправе заявить о поступлении в Колледж на платной основе сразу при подаче документов в прием-

ную комиссию. А так же  написать соответствующее заявление, после успешного прохождения вступи-

тельных испытаний, при недостаточном количестве баллов, для прохождения конкурса. 

Число платных мест ежегодно определяется решением Совета учреждения. Зачисление на места 

с полным возмещением затрат на обучение производится на конкурсной основе, на основании письмен-

ного заявления, заключенного договора. 

 

III. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 

Договор заключается между Исполнителем и Потребителем (Заказчиком) до момента издания 

приказа о зачислении в Колледж (приложение №1) 
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Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один остается у Потребителя» 

(Заказчика), один в личном деле студента. 

В договоре указываются: полное наименование Колледжа, реквизиты юридических документов, 

на основании которых ведется образовательная деятельность, наименование образовательной програм-

мы (специальности, специализации), сроки оказания образовательных услуг, стоимость и порядок опла-

ты за обучение, другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказания образовательных 

услуг. 

В договоре обязательно указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени Исполнителя, его подпись.  Заказчик или Потребитель  указывает: фамилию, имя, от-

чество, паспортные данные, индекс, адрес по месту регистрации, телефон Потребителя (Заказчика), его 

личная подпись. 

В договоре обязательно фиксируется факт ознакомления Заказчика (Потребителя) с Уставом 

Колледжа, с лицензией на образовательную деятельность, со свидетельством об аккредитации, с насто-

ящим Положением. 

 

IV.  Стоимость обучения 

Стоимость обучения определяется ежегодно на основании утверждѐнного государственного за-

дания и утверждается Советом Колледжа. В стоимость обучения входит: заработная плата преподавате-

лей, сотрудников Колледжа, начисления на заработную плату, амортизация оборудования кабинетов, 

лабораторий, мастерских; пользование библиотечным, натюрмортным, методическим фондами, другими 

учебными и вспомогательными помещениями, расходы на коммунальные услуги. 

В стоимость обучения не входят: стипендиальное и иное материальное дополнительное обеспе-

чение, расходы, которые несут студенты в периоды практик (транспорт, питание, жилье), стоимость 

расходных и художественных материалов, стоимость зачетной книжки и студенческого билета. 

Продолжительность оплачиваемого учебного года – 10 месяцев. В связи с инфляционными про-

цессами, повышением ставок заработной платы, увеличением тарифов коммунальных услуг и электро-

снабжения перерасчет стоимости обучения может производиться ежегодно. Изменение стоимости обу-

чения производится на основании утверждѐнного государственного задания и утверждается Советом 

Колледжа. Новый размер стоимости доводится до Заказчика или Потребителя не менее чем за 2 месяца 

до начала учебного года. 

В связи с изменением стоимости обучения, с заказчиком заключается дополнительное соглаше-

ние к договору (приложение № 2). 

 

V.  Сроки внесения платы за обучение 

Плата за обучение вносится поэтапно.  

-за наличный расчет: 

1-ый платеж за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – до 10 сентября текущего учебного года. 

2-ой платеж за январь, февраль, март – до 15 января текущего учебного года. 

3-ий платеж за апрель, май, июнь – до 15 апреля текущего учебного года. 

- или  в безналичном порядке единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII Договора до 15 

сентября текущего учебного года. 

-или за счет средств материнского капитала единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII 

договора до 10 сентября текущего учебного года. 

Плата вносится в кассу Колледжа или по безналичному расчету на основании заключенных договоров. В 

случае неоплаты обучения в установленные сроки, следует отчисление из числа студентов. При экс-

тренных обстоятельствах Заказчику (Потребителю) может быть дана отсрочка по оплате обучения, по 

личному заявлению сроком не более чем на 1 календарный месяц (30 дней).  

При отсутствии студента на занятиях перерасчет стоимости обучения не производится. При отчислении 

обучающихся из колледжа, возврат неиспользованных средств производится по заявлению обучающего-

ся или законного представителя. Возвращается сумма оплаты, рассчитываемая  с даты приказа об отчис-

лении. 

VI.  Ответственность сторон образовательного процесса 

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, объеме и сроки, определенные дого-

вором, Уставом Колледжа, Федеральным государственным образовательным стандартом выбранной 

специальности. 

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры 

поощрения или дисциплинарного взыскания к студентам, в случае нарушения ими положений докумен-

тов, регламентирующих поведение студентов. 
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Исполнитель имеет право расторгнуть договор: 

 За несвоевременную оплату обучения или отсутствие таковой; 

 За грубое нарушение Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка Потребителем образова-

тельных услуг: 

 По личному заявлению Потребителя (Заказчика). 

 

На Потребителя распространяется данное Положение, Устав Колледжа, все локальные акты, дей-

ствующие в Колледже, приказы и распоряжения администрации. 

Потребитель (Заказчик) обязан соблюдать договор об оказании платных образовательных услуг, 

Устав ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» и Правила внутреннего распорядка. 

Потребитель (Заказчик) вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

образовательного процесса, требовать надлежащего исполнения образовательных услуг. В случае не-

надлежащего исполнения обязательств по договору  Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

Потребитель имеет право на академический отпуск по семейным обстоятельствам, по состоянию 

здоровья. При этом за Потребителем сохраняется место на данном курсе. 

Потребитель имеет право на восстановление в Колледже после отчисления на соответствующий 

курс, при условии наличия вакантных мест, выделяемых на обучение с полным возмещением затрат, не 

ранее чем через 10 месяцев после отчисления. Восстановление в число студентов производится прика-

зом директора по решению Совета учреждения. 

 

VII. Условия и порядок перевода с платной формы на бюджет. 

 

Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, финан-

сируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по соответствующей образовательной 

программе по специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

(далее - вакантные бюджетные места). 

 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в соответ-

ствии с пунктами 6 и 10 «Положение о порядке и случаях перевода студента, обучающегося в Государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Тверской художественный кол-

ледж имени А.Г. Венецианова» по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования с платной формы обучения на бесплатную.», в отношении оставшихся 

заявлений студентов Советом принимается решение либо о предоставлении скидки по оплате либо об 

отказе в переводе с платного обучения на бесплатное. 

 Скидка предоставляется в случае: 

 если подано несколько заявлений  на одно свободное бюджетное место на соответствующем 

курсе; 

 при условии выполнения колледжем плана поступления денежных средств от предприниматель-

ской деятельности; 

  Скидка предоставляется на определѐнный период обучения – один семестр. Размер скидки в 

процентном отношении определяется Советом колледжа на основании финансового расчѐта поступле-

ний денежных средств от предпринимательской деятельности выше планового показателя на дату при-

нятия решения (но не более 50%).  Решение Совета доводится до сведения студентов путем размещения 

протокола заседания Совета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте колледжа в сети "Интернет". 

 Перевод с платного обучения на бесплатное, предоставление скидки оформляется приказом, из-

данным директором, не позднее 10 календарных дней с даты  принятого Советом колледжа решения о 

переводе или  предоставлении скидки.  
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Приложение №1 
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

г.Тверь         "_____" _______________ 201      г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж 

имени А.Г. Венецианова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 марта 

2016 г. №111 серия 69Л01 №0001755, выданной Министерством образования Тверской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сиротиной Натальи Георгиевны, действующего на основании уста-

ва, утвержденного приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 24.12.2015 г. № 103 

и _______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 

лице 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) действующего на ос-

новании 

_______________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) и 

_______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  именуемый в дальнейшем "Обучающий-

ся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычерк-

нуть) обязуется оплатить обучение  по образовательной программе  

54.02.01 Дизайн (по отраслям), специализация Дизайн графической продукции) очной формы обучения 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код специальности, специ-

ализация) 

Очной формы обучения, углублѐнной подготовки 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 3 года 10 месяцев.  Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе   ускоренному 

обучению, составляет  ХХХХ-(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной ито-

говой аттестации ему выдается диплом государственного образца о присвоенной квалификации дизайнер, пре-

подаватель, либо документ об освоении компонентов образовательной программы в случае отчисления обучаю-

щегося (потребителя) из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объѐме. 

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 законо-

дательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и  ло-

кальными 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 за-

кона 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 предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым 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, учре-

дительными 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 Россий-

ской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
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I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполните-

ля; 

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 пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

ящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет 

 ХХХХХХ руб. 00 коп. (ХХХХХХХХ тысячи рублей 00 копеек) 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Стоимость образовательных услуг на 2018-19 учебный год составляет 

ХХХХХХ рублей, 00 копеек (ХХХХХХХ тысяч рублей, 00 копеек) 

3.2. Оплата производится за учебный год: 

-за наличный расчет 1-ый платеж за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – до 1 сентября текущего года 

2-ой платеж за январь, февраль, март – до 20 января текущего года 

3-ий платеж за апрель, май, июнь – до 01 апреля текущего года 

- или  в безналичном порядке единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII настоящего Договора до 

1 сентября текущего года. 

- или за счет средств материнского капитала единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII настояще-

го договора до 1 сентября текущего года 

3.3. При изменении стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора в связи с изменени-

ем уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период, с заказчиком (обучающимся) заключается дополнительное соглашение к данно-

му договору. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучаю-

щегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы 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 профессио-

нальной 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 образова-

тельную организацию; 

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

вершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмот-

ренном 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 срок 1 

месяц  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ис-
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полнения 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 ока-

зания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбо-

ру: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию обра-

зовательной 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 со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, до-

стигшему успехов в учебе и (или)  творческой деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Осно-

вания 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-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учрежде-

ние «Тверской художественный кол-

ледж имени А.Г.Венецианова»  

(ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова») 

170026, г.Тверь, наб. А.Никитина, 46 

ОКПО 05166426, ОГРН 1026900573810 

ОКАТО 28401365000 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 6902016056/695201001 

Получатель: Министерство финансов 

Тверской области (ГБП ОУ «ТХК им. 

А.Г.Венецианова»)  

Л/С 20065043110 

р/счет 40601810700003000001 в отделе-

нии Тверь г.Тверь  

БИК 042809001 

КБК 06500000000000000131 

ДК 4.0704.0000000000.42 

ОКТМО 28701000 

Директор _________ Н.Г.Сиротина 

 

Заказчик 

ФИО_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес:_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

Паспортные данные: 

____________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

банковские реквизиты (при нали-

чии) 

телефон 

___________________________ 

подпись 

обучающийся 

ФИО_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес:_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

Паспортные данные: 

____________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 

банковские реквизиты (при нали-

чии) 

телефон 

________________________ 

подпись 

Заказчик и Студент с Уставом колледжа, положением о платных образовательных услугах, лицензией  на право 

ведения образовательной деятельности ознакомлены: ______________.    (подписи Заказчика и Студента) 

Заказчик и Студент согласны на обработку персональных данных _____________________________________.                                                                                                                                                                            

(подписи Заказчика и Студента) 
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Приложение №2 

Дополнительное соглашение 

о согласовании стоимости (сроков)  оплаты за обучение 

________ 201 г 

Приложение к договору от __________201   г.  № ____об образовании на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художе-

ственный колледж имени А.Г. Венецианова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в ли-

це директора Сиротиной Натальи Георгиевны, действующего на основании  

- Устава ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»,  

- от 14 марта 2016 г. №111 серия 69Л01 №0001755, выданной Министерством образования 

Тверской области,  

--свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный № 90, серия 69А01 № 

0000727 от 5 мая 2016 г.), выданного Министерством образования Тверской области на 

срок по 25 марта 2019 года с одной стороны,  

и законный представитель: _________ФИО,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

согласовали сроки оплаты за обучение  на ________учебный год 

Пункт 3.1. договора изложить в новой редакции: 

Стоимость обучения на ______ учебный год составляет ______ (цифрами и прописью) рублей. 

Пункт 3.3. договора изложить в новой редакции: 

Пункт 3.3. Оплата  стоимости производится в следующем порядке: 

-за наличный расчет 

 1-ый платеж за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – до 1 сентября текущего года 

2-ой платеж за январь, февраль, март – до 20 января текущего года 

3-ий платеж за апрель, май, июнь – до 01 апреля текущего года 

- или  в безналичном порядке единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора до 1 сентября текущего года. 

- или за счет средств материнского капитала единовременно на счет колледжа, указанный в 

разделе VIII настоящего договора до 1 сентября текущего года 

При внесении средств в кассу колледжа, оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.  

Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Подписи сторон 

Исполнитель 

Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение 

«Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова»  

(ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова») 

170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, 46 

ОКПО 05166426, ОГРН 1026900573810 

ОКАТО 28401365000 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 6902016056/695201001 

Получатель: Министерство финансов Твер-

ской области (ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Вене-

цианова»)     Л/С 20065043110 

р/счет 40601810700003000001 в отделении 

Тверь  г.Тверь ,   БИК 042809001 

КБК 06500000000000000130 

ДК 4.0704.0000000000.42 

ОКТМО 28701000 

Директор ____________  Н.Г.Сиротина 

Заказчик 

ФИО______________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес:_____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

_____________________подпись с расшифровкой 
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