
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (платные услуги) 

  

г.Тверь                   "_____" _______________ 2022 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венециано-

ва», 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 Георгиев-

ны, действующего на основании устава, утвержденного приказом Комитета по делам культуры Тверской области.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. представителя)  далее Заказчик 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Обучение _________________________________________________________________________________________________________ 

.              (Ф.И.О. учащегося)   далее Потребитель 

на субботних подготовительных курсах. Период обучения на субботних подготовительных курсах по рисунку, живописи и компози-

ции. в соответствии с рабочим учебным планом составляет - 18.06 по 06.08). Продолжительность занятия по одному предмету– 2 ак.часа.  

2. Обязанности сторон 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Организовать и обеспечить Потребителю надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

2.1.2. Исполнитель обязан информировать Заказчика о посещаемости Потребителя, об итогах обучения.  

2.1.3. Исполнитель имеет право отчислить Потребителя в случае несвоевременной оплаты обучения. 

2.1.4. По окончании всего курса обучения выдается справка установленного образца (по требованию заказчика). 

2.2 Права и обязанности Заказчика 
2.2.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию о поведении, отношении Потребителя к учебе в целом. 

2.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.4 Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.3 Права и обязанности Потребителя. 

2.3.1. Потребитель вправе: 

- выбрать предмет изучения из перечня предметов 

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

- пользоваться имуществом натюрмортного и методического фонда во время занятий 

2.3.2. Потребитель обязан: 

- посещать занятия, указанные в расписании, выполнять задания, даваемые преподавателями 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка и Устава колледжа и общепринятые нормы поведения 

- бережно относиться к имуществу колледжа 

        3. Платежи и расчеты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором непосредственно в день занятий (по субботам). Стоимость од-

ного занятия по одному предмету –700 рублей. 

3.2. Оплата производится на основании заключенного договора по ведомости. В случае неоплаты обучения в установленные сроки, следу-

ет отчисление из числа курсантов. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтвержда-

ющей оплату обучения.  

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5. Срок действия договора и другие условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания работы подготовительных курсов. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тверской художе-

ственный 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 Тверской области (ГБП 

ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова») 

расч. счет 03224643280000003600 

кор. счет 40102810545370000029 

в отделении Тверь Банка России// 

УФК по Тверской области г. Тверь  

БИК 012809106 КБК 06500000000000000130 

ДК 4.0704.0000000000.42  ЭК 131 

ОКТМО 28701000  

 

 Директор _________  Н.Г. Сиротина 

 

Заказчик 

ФИО_____________________________ 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: (номер и серия) 

_________________________________ 

телефон__________________________ 

 

_________________________________ 

подпись 

 

согласен на обработку персональных 

данных ___________________________ 

 
С положением о подготовительных курсах 

ознакомлен, второй экземпляр договора 
получил 

__________________________________ 

Обучающийся 

ФИО____________________________ 

Адрес:____________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

Паспортные данные: (номер и серия) 

_______________________________ 

телефон 

________________________________ 

________________________________ 

подпись 

 

согласен на обработку персональных 

данных 

___________________________ 



 


