
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 Зака зчика) 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

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления 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 
состав.ляет______________________ . Срок обучения по индивидуальному учебному планл-. в том числе ускорен
ному обучению, составляет_______________ (количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной ито
говой аттестации ему выдается диплом государственного образца.

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-Ф3 "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-Ф3 "Об образовании в Россий
ской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услу г, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
обра зовательным 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.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допу скается, за ис
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха
рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Стоимость образовательных услуг н а __________учебный год составляет

3.2. Оплата производится за учебный год:
-за наличный расчет 1-ый платеж за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь -  до 10 сентября 20___г

2-ой платеж за январь, февраль, март -  до 25 января 20___г
3-ий платеж за апрель, май, июнь -  до 15 апреля 20_____ г.

- или в безналичном порядке единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII настоящего Договора до 
1 сентября 20___г.
- или за счет средств материнского капитала единовременно на счет колледжа, указанный в разделе VIII настояще
го договора до 1 сентября 20___ г.

1у. 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 расторгну т по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пу нктом 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, преду смот
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
полнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
с\ щественные отсту пления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услу ги 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 обра зовательную 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 н реквизиты Сторон
И сполнитель
Государственное бюджетное про
фессиональное образовательное 
учреждение «Тверской художе
ственный колледж имени 
А .Г. Венецианова»
(ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венециа
нова»)
170026, г.Тверь, наб. А.Никитина, 
46
ОКПО 05166426, ОГРН 
1026900573810 
ОКАТО 28401365000 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6902016056/695201001 
Получатель: Министерство финан
сов Тверской области (ГБП ОУ 
«ТХК им. А.Г.Венецианова»)
Л/С 20065043110 
р/счет 40601810700003000001 в от
делении Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 
КБК 06500000000000000130 
ДК 4.0704.0000000000.42 
ОКТМО 28701000

Руководитель:
Директор

Заказчик
ФИО

обучаю щ ийся
ФИО

Адрес: Адрес:

Паспортные данные: Паспортные данные:

банковские реквизиты (при 
наличии)

телефон

банковские реквизиты (при 
наличии)

телефон

Н.Г. Сиротина подпись 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)



Дополнительное соглашение
о согласовании стоимости (сроков) оплаты за обучение

201 г

Приложение к договору о т__________ 201 г. № ___ об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж
имени А.Г.Венецианова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сиротиной Натальи Геор
гиевны, действующего на основании

- Устава ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»,
-лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 14 марта 2016 г. №111 серия 69Л01 

№0001755, выданной Министерством образования Тверской области,
-свидетельства о государственной аккредитации № 90, серия 69А01 № 0000727 от 5 мая 2016 г., выданного Мини

стерством 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 (стоимость) оплаты за обучение н а ___________________ учебный год
Пункт 3.1. договора изложить в новой редакции:
Стоимость обучения н а __________________ учебный год составляет (цифрами и прописью)

рублей.
Пункт 3.3. договора изложить в новой редакции:
Пункт 3.3. Оплата стоимости производится в следующем порядке:
В кассу колледжа: 1-й взнос -  д о ___________сентября текущего учебного года,
2-й взнос -  д о _______________________ января текущего учебного года
3-й взнос -  д о _______________________ апреля текущего учебного года
или единовременно перечисляется на лицевой счет колледжа д о _______________ сентября текущего учебного года.
При внесении средств в кассу колледжа, оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказ

чику 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 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 об
ласти (ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»)

Л/С 20065043110 
р/счет 40601810700003000001 в отделении Тверь 
г. Тверь. БИК 042809001 
К БК 06500000000000000130 
ДК 4.0704.0000000000.42 
ОКТМО 28701000
Директор_____________ Н.Г.Сиротина

Заказчик
ФИО

Адрес:

Паспортные данные:

телефон_______________________________________

_______________________подпись с расшифровкой



Д О ГО В О Р №
об образовании па обучение по дополнительным образовательным программам (платные услуги)

201г.Тверь
1 осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венециано
ва», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 марта 2016 г. №1 11 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 от 24.12.2015 г. № 103

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Обучение _________________________

(Ф.И.О. представителя) далее Заказчик

1. Предмет договора

месяцев
по

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

На подго товительных курсах. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет___
п о _________ 201__г.) в объёме - ___________ академических часа. Период работы курсов -  первая часть с
в торая часть с _____п о _______ 201____ г.

2. Обязанности сторон

201_
201

2.1 Права и обязаннос ти Исполин теля
2.1.1. Организовать и обеспечить 11отребителго надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 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 (в объеме________ часов) выдается справка установленного образца.
2.2 Права п 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 вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3 Права н обязанности Потреби теля.
2.3.1. Потребитель вправе:

обраща ться к рабо тникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 
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:
посещат ь занятия, указанные в расписании, выполнять задания, даваемые преподавателями 
соблюдать 1I равила внутреннего распорядка и Устава колледжа и общепринятые нормы поведения 
бережно относиться к имущест ву колледжа

3. Платежи и расчеты
Общая стоимость подготовительных курсов на 20_____год составляет рублей).

ч. вносится при3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в несколько этапов, первый взнос за 
заключении договора. Второй взнос з а ________ ч. до начала работы курсов -  в __________________ м-це.
3.3. Оплата вносится в кассу колледжа на основании заключенного договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предо
ставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату обучения.
3.4. И случае неоплаты обучения в установленные сроки, следует отчисление из числа курсантов.

3 . 5 . 11ри о  т с у т с т в и и  курсанта на занятиях перерасчет стоимости обучения не производится, т.к. в данный период за ним сохраняется место.
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 встутшет в силу со дня его заключения сторонам и действует до окончания работы подготовительных курсов, 
/(оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.____________

Исполнигель
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Тверской художе
ственный колледж имени А.Г. Венецианова» 
(ГЫ I ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»)
170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, 46 
ОК1 Ю 05166426, ОГРН 1026900573810 
(ЖАТО 28401365000 
Банковские реквизиты:
111111/К! 111 6902016056/695201001 
11о.1\ чатель: Министерство финансов Тверской 
области (Г1>11 ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова») 
} 1/С 20065043 I 10, р/счет 40601 810700003000001 
в отделении Тверь г. Тверь ,
НИК 042809001 
К Б К 06500000000000000130 
ДК 4.0704.0000000000.42 
ОКТМО 28701000
I [иректор I [.Г. Сиротина

Заказчик
Ф ИО_
Адрес:_

Паспортные данные: (номер и серия)

телефон_

подпись

согласен на обрабо тку 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



ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (платные услуги).

г.Тверь "_____ " ________________201 г.
1 ос\ даре таенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Ве

нецианова», 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 устава, утвержденного приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 24.12.2015 г.
№ 103 и _________ ' _______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя) далее Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Обучение^____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. учащегося) далее Потребитель
и вечерних рисовальных классах по предметам:_________________________________________________________________________________

Срок обучения в соответствии с работам учебным планом составляет 8 мес. Объем одного предмета -  56 часов. Периодичность занятий 
по каждому предмету -  1 раз в неделю, 4 занятия в месяц.

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 вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать рабочие программы.
2.1.3. Исполнитель имеет право отчислить Потребителя в случае пропусков занятий без уважительных причин и в случае несвое

временной оплаты обучения.
2.1.4. По окончании всего курса обучения (в объёме 56 часов) выдается свидетельство установленного образца.
2.2 Права и обязанности Заказчика *

2.2.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и  обеспечения надлежаще
го исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3 Права и обязанности Потребителя.
Потребитель вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
- пользоваться имуществом патюрмортного и методического фонда во время занятий
1 [отребитель обя зан:
- соблюдать I [равила внутреннего распорядка, Устава колледжа и общепринятые нормы поведения;
- своевременно оплачивать обучение;
3. Платежи и расчеты
3.1. С тоимость занятий по одному предмету_____________________ рублей в месяц (за четыре занятия).
3.2. Зака зчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в размере_______________________ р.
3.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца обучения.
3 .4. Оплата вноси тся в кассу колледжа. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

под тверждающей оплату Заказчика.
3.5.1 [ри пропуске занятий Потребителем перерасчет стоимости обучения не производится, т.к. в данный период за ним сохраняет

ся место.
3.7. При отсутствии Потребителя на занятиях месяц и более, при предоставлении соответствующих документов (заявления, меди

цинские справки), оплата за обучение снимается и производится перерасчет.
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 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5. Срок действия договора и другие условия
11астоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания работы вечерних рисовальных 

классов. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
1 осу дарственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение «Тверской 
художественный колледж имени А.Г’. Венециа
нова» (1ЧЛ 1 ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»)

170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, 46 
( )К1 К) 05166426, ОГ'РН 1026900573810 
ОКАТО 28401365000 
Банковские реквизиты:
ИПН/КШ  6902016056/695201001 

Получатель: Министерство финансов Тверской 
области (Г!>11 ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова») 

Л/С 20065043110 
р/счет 406() 18 К )700( ЮЗООООО1 в отделении Тверь 
г. Тверь, НИК 042809001 

КНК06500000000000000130 
ДК 4.0704.0000000000.42 
ОКТМО 28701000
Директор__________________ Н.Г. Сиротина

Заказчик
ФИО___________

Адрес:_________

Паспортные данные: (номер и серия)

телефон__________________________

подпись
согласен на обработку персональных
данных__________________________
с положением о ВРК ознакомлен, 
второй экземпляр договора получил

Обучающийся (достигший 14 летнего 
возраста)

ФИО___________________________

Адрес:__________________________

Паспортные данные: (номер и серия)

телефон____________________________

подпись
согласен на обработку персональных 
данных___________________________



1\  Тверь

Приложение № 9
к 1 Голожению о платных дополнительных образовательных услугах

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение ио дополнительным образовательным программам (платные услуги).

"_____ " 201 г.
1 осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Ве

нецианова», 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
1 'еоргиевпы. действующего на основании устава, утвержденного приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 24.12.2015 г. 
№ 103 и

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Обучение

(Ф.И.О. представителя) далее Заказчик

1. Предмет договора

(Ф.И.О. учащегося) далее Потребитель
в } (етских рисовальных классах на базе 1 Т>11 ОУ «ТХК им. А.Г.Венециапова» на платной основе.
] .2. 1|родолжителыюсть обучения на момент подписания Договора составляет 7 лет.

2. Обязанности сторон
2.1 Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить Потребителю надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоя
щего договора.
2.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать рабочие программы и системы оценок.
2.1.3. Исполнитель обязан информировать Заказчика об успеваемости и посещаемости Потребителя, об итогах обучения.
2 1.4. Исполни тель имеет право отчислит ь Потребителя в случае пропусков занятий без уважительных причин и в случае несвоевременной 
оплаты обучения. *.
2.1.5. По окончании всего курса обучения выдаётся свидетельство установленного образца.
2.2 Права и обязанности Заказчика
2.2.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации ио 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.
2.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4.Зака зчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3 Права и обязанности Потребителя.
2.3.1. 11отребитель вправе:

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков 
пользоваться имуществом патюрмортного 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. Зака зчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в размере__________________________ рублей.
3.2. Оплата прои зводится не позднее 10 числа текущего месяца обучения.
3.3. Оплата вносится в кассу1 колледжа. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтвер
ждающей оплату Заказчика.
3 .4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период.
3.5. В случае отсутствия Потребителя на занятиях менее календарного месяца оплата взимается как за полный месяц.
3.6. 11ри отсутствии Потребителя на занятиях месяц и более, при предоставлении медицинской справки, оплата за обучение снимается и 
1 фоизводится 1 юрерасчет.

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. 11астоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5. Срок действия договора и другие условия 
5 .1 .11астоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания курса обучения.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.____________

Исполнитель
'осударстеппое бюджемюс профессиональное образова- 
е.II.мое учреждение «Тверской художественный колледж 
шепи А.Г. Венецианова» (Г БП ОУ «ТХК им. А.Г. Венециа- 
юва»), 170026, т. Тверь, наб. А. Никитина, 46 
ОКНО 05166426. ОГ’РН 1026900573810 
ОКАТО 28401365000 
Ьанковскис реквизиты:
И11Н КПП 6902016056/695201001 

Получатель: Министерство финансов Тверской области (ГБП 
ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»)

Л С 20065043110, р.'счет40601810700003000001 «отделении 
Тперь I . Тиерь. БИК 042809001 
КБК ОсоОООООООООООООО130 
ДК 4.0704.0000000000.42 
ОКТМО 28701000
Дирекю р II.Г. Сиротина

МП

Заказчик
ФИО

.Адрес:

Паспортные данные: (номер и серия)

телефон_

подпись
согласен па обработку персональных данных

с положением о ВРК ознакомлен, 
второй экземпляр договора получил

Обучающийся
ФИО

Адрес:_

телефон



А кт приемки-сдачи услуг

г. Тверь «____ » ____________ 20___ г.
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный 

колледж имени А.Г. Венецианова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании -

• Устава ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова»
• лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 14 марта 2016 г. №111 се

рия 69Л01 №0001755, выданной Министерством образования Тверской области,
• свидетельства о государственной аккредитации № 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________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Потребителя)
«Потребитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что услуги, оказанные Исполнителем соот
ветствуют условиям договора № _______ на оказание платных дополнительных образовательных услуг от « »

~ 20___г. ’ ’
Услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий Потребитель не имеет.
Договорная цена оказаннщх услуг составляет

{указывается сумма прописью и цифрами)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй -  у Потре
бителя.

Услуги сдал 

Исполнитель

(подпись)

М П .

Услуги принял 

Потребитель

(подпись)

Примечание: Если стороной договора выступает Заказчик, то акт приемки-сдачи услуг подписывается Ис
полнителем и Заказчиком.


