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УТВЕРЖДАЮ: 

директор Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

Нижегородской области  

«Учебно-методический центр художественного образования» 

 ___________________ / А.Ю.Попов 

«___» __________________ 20___ г.  

 

Положение  о  порядке  оказания платных  образовательных  услуг  в  

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области  

«Учебно- методический центр художественного образования» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет порядок оказания платных образовательных услуг  Госу-

дарственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Ниже-

городской области «Учебно- методический центр художественного образования» (далее ГБУ ДПО 

НО УМЦ)  в  соответствии с Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федера-

ции», Законом Российской  Федерации «О защите прав потребителей», Гражданским  кодексом  

Российской  Федерации, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  

Нижегородской  области. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака-

зывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

1.2.2. «исполнитель» – ГБУ ДПО НО УМЦ; 

1.2.3. «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении дого-

вора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (частью образовательной программы); 

1.2.4. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в ГБУ ДПО 

НО УМЦ; 

1.2.5. «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по зада-

ниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заклю-

чаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.2.6. «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат време-

ни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подоб-

ные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджета  Нижегородской  области, местных бюджетов  муниципальных  обра-

зований  Нижегородской  области. Средства, полученные исполнителем при оказании таких плат-

ных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Исполнитель  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причи-

ной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
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1.7. Исполнитель вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опре-

деленных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выпол-

нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается  органом, осуществляющим функции и полномо-

чия учредителя. 

1.8. Доходы, полученные  от  платных  образовательных  услуг  как  разновидности  приносящей  

доход  деятельности и  приобретенное  за  счет  этих доходов  имущество поступают  в  самостоя-

тельное  распоряжение  исполнителя.  

1.9. Учредитель   осуществляет  финансовое обеспечение деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ,   свя-

занной  с выполнением работ, оказанием  услуг   для  потребителя  в  соответствии  с  заданиями  

Учредителя бесплатно или частично за плату.  

1.10. Перечень платных образовательных  услуг  по основным видам деятельности и размер платы 

за эти  услуги  по основным видам деятельности  ГБУ ДПО НО УМЦ  утверждаются приказом  

директора  ГБУ ДПО НО УМЦ. 

1.11. Для изучения  рынка  платных  образовательных  услуг, оказываемых на  платной  основе  

иными  аналогичными учреждениями культуры, другими  хозяйствующими  субъектами, ГБУ 

ДПО НО УМЦ  проводит  опросы  слушателей, принимает  обращения  граждан  и  организаций. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечи-

вающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1-2.2, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается  по  форме, предусмотренной  Приложениями 1-2 к  Положению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на офи-

циальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Стоимость  платных  образовательных  услуг 

3.1. ГБУ ДПО НО УМЦ самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных обра-

зовательных  услуг по основным видам деятельности, исходя из наличия материальных и трудо-

вых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных факторов, формирует перечень оказыва-

емых им платных образовательных  услуг по основным видам деятельности и устанавливает раз-

мер платы за услуги (стоимость  обучения). 

3.2. Стоимость  платных  образовательных  услуг  должна  обеспечивать полное возмещение обос-

нованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на оказание услуг. 

3.3. Размер стоимости  услуг  определяется на основании: 

3.3.1. установленных нормативными правовыми актами Нижегородской области цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ 

(в  случае  их  установления); 

3.3.2. размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание ГБУ ДПО НО УМЦ платных 

услуг по основным видам деятельности, а также на содержание имущества ГБУ ДПО НО УМЦ 

3.4. Стоимость  платных  образовательных  услуг  утверждается  приказом  директора  ГБУ ДПО 

НО УМЦ.     

3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  Снижение  стоимости  
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оформляется  приказом  директора  ГБУ ДПО НО УМЦ с заключением  дополнительного  согла-

шения  к  договору. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и за-

казчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устра-

нены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару-

жен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

4.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в свя-

зи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

4.6.1. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра-

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.6.2.установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образователь-

ную организацию; 

4.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Приложение  1   

      к  Положению  о  порядке  оказания  

платных образовательных  услуг 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования №_____ 
 

город  Нижний  Новгород                 «____» ______________ 20__ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  профессионального  образования  Ни-

жегородской области «Учебно-методический центр художественного образования», на  основании  лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности серия ___ №________________________, регистраци-

онный № ____________ от «____» ________________________  20__ г., выданной  Министерством  образо-

вания  Нижегородской  области  на срок - ____________________________, в лице директора Попова Ан-

дрея Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и гражданин 

Российской  Федерации  _________________________________________________________________ 

         

____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью  

паспорт ______________, выдан  «_____»_____________ ______ г. ___________________________________ 
                 номер                                        дата  выдачи паспорта                             

____________________________________________________________________________________________, 
орган  выдачи  паспорта 

место  жительства ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
почтовый  индекс, наименование  населенного  пункта, улица  и  иные  элементы места жительства 

согласно паспорту  гражданина  Российской  Федерации   

место  работы ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
полное  наименование  юридического  лица (фамилия, имя, отчество  полностью  индивидуального  предпринимателя) 

должность __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, в  дальнейшем  именуемые  «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение в качестве слушателя  с  «____» 

____________________г. по «_____»_______________ ________г.  по  дополнительной  профессио-

нальной  программе «повышение  квалификации»,   

направленность – _____________________________________________________________________, 

форма  реализации  образовательной  программы – очная. 

1.2. Срок обучения по данной  дополнительной  профессиональной программе  составляет 

_____(____________________________________________________________) академических  часов.                  
              цифрой                                                    (прописью) количество  часов  

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

ным планом Исполнителя составляет  _____(_______________________) академических  часов.   
                  цифрой                   (прописью)  

1.4. Заказчику, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную программу 

и прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации  уста-

новленного  Исполнителем  образца. 

1.5. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы, 

прошедшему промежуточную аттестацию и (или) отчисленному из ГБУ ДПО НО УМЦ, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному Исполнителем  образцу.  

1.6. Обучение  проводится  _________________________________________________________________. 
                    по месту основной  работы Заказчика или в ГБУ ДПО НО УМЦ    

1.7. Обучение  проводится  _________________________________________________________________.  
с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы 
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1.8. Заказчик реализует права и исполняет обязанности в качестве слушателя, предусмотренные законо-

дательством  Российской  Федерации  об образовании, Уставом  Исполнителя, правилами внутрен-

него распорядка обучающихся. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и услови-

ями настоящего  договора.   

2.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными ак-

тами Исполнителя условия приема, приказом  директора  Исполнителя  в  ГБУ ДПО НО УМЦ. 

2.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего дого-

вора, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, утвержденными Исполнителем. 

2.6. Создать Заказчику необходимые условия для выбранной образовательной программы. 

2.7. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, 

оскорбления  личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального    благополучия    Заказчика  с  учетом  его индивидуальных особенностей 

2.8. Сохранить место в  группе  за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). 

2.9. Проводить промежуточную аттестацию, а также по окончании обучения – итоговую аттестацию. 

2.10. Осуществлять учебно-методическое руководство в обеспечении образовательного процесса и  кон-

троль за успеваемостью Заказчика в процессе обучения.  

2.11. Выдать Заказчику документ, предусмотренный п.1.4 либо (при  наличии  соответствующих  условий) 

п.1.5  настоящего договора.  

 

3. Права  Исполнителя 

3.1. Самостоятельно   осуществлять  образовательный процесс, в  том  числе  устанавливать  содержание  и 

объем  учебных  дисциплин. 

3.2. Самостоятельно  выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  атте-

стации  Заказчику. 

3.3. Применять  к  Заказчику  меры  поощрения  и  налагать   дисциплинарные  взыскания   в  соответствии  

с  федеральным  законом, Уставом  и  локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.4. Самостоятельно  осуществлять оформление  трудовых (гражданско-правовых) договоров  с  педагоги-

ческими  работниками, ведущими  учебные  занятия  у  Заказчика.  

3.5. Отчислить  Заказчика из  ГБУ ДПО НО УМЦ в следующих случаях, предусмотренных  нормативными  

правовыми  актами  Российской  Федерации:  

3.5.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.5.2. досрочно (с  расторжением   настоящего  договора  на  основании  распорядительного  акта  Исполни-

теля  и  выдачей  документа, предусмотренного  п.1.5 настоящего  договора  в  трехдневный  срок  после  

издания  такого  акта)  по следующим основаниям: 

3.5.2.1. по инициативе Заказчика; 

3.5.2.2. по инициативе  Исполнителя в случае применения к Заказчику как  к обучающемуся  отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания: 

3.5.2.2.1. в случае невыполнения им по дополнительной  профессиональной  программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3.5.2.2.2. в случае установления нарушения порядка приема в ГБУ ДПО НО УМЦ, повлекшего по вине За-

казчика его незаконное зачисление в ГБУ ДПО НО УМЦ; 

3.5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя; 

3.5.2.4. просрочки оплаты стоимости услуг; 

3.5.2.5. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вслед-

ствие действий (бездействия) Заказчика  как  обучающегося. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 
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4.2. При  зачислении  Заказчика  в  ГБУ ДПО НО УМЦ и в процессе его  обучения  своевременно предо-

ставлять все необходимые документы. 

4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-

ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.4. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных норма-

тивных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, его представителей. 

4.7. Не  предоставлять  третьим  лицам  доступ  к  учебно-методическим  материалам, полученным  в  про-

цессе  обучения.  

4.8. Использовать учебно-методические материалы, полученные  в  процессе  обучения, только для личного 

изучения.  

4.9. Не  использовать  полученные от Исполнителя учебно-методические материалы в рекламных или иных 

(кроме личного изучения) целях.  

4.10. В  случае  изменения  какого-либо  из  своих  реквизитов, указанных  в  настоящем  договоре, в  тече-

ние  10 (десяти) рабочих  дней  уведомить  Исполнителя  об  этих  изменениях.  

 

5. Права Заказчика 

5.1. Требовать  от Исполнителя  предоставления  информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных  услуг по  настоящему договору. 

5.2. Получить  на  время  обучения  от  Исполнителя справку, свидетельствующую о его пребывания на 

обучении в  ГБУ ДПО НО УМЦ. 

5.3. Участвовать в формировании содержания  образовательной программы и выбирать по согласованию с 

Исполнителем дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения. 

5.4. Пользоваться имеющейся у Исполнителя, его  представителей нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, материально-технической  

базой  Исполнителя  во  время  учебных  занятий.  

5.5. Принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Исполнителя 

свои рефераты, другие материалы. 

5.6. Получать  от  Исполнителя, его  представителей  полную  и  достоверную  информацию  по вопросам  

исполнения  настоящего  договора.  

5.7. Обжаловать распорядительные  акты  и  локальные нормативные  акты  Исполнителя в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.  

5.8. Отказаться  от предлагаемых ему услуг (такой  отказ  не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг). 

 

6. Оплата стоимости  услуг 

 
6.1. Стоимость  услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, составляет _____ 

(___________________________________________________________________________) рублей.   

6.2. Оплата  стоимости  услуг  производится  Заказчиком  в полном  объеме  в  безналичном  порядке на 

счет, указанный  Исполнителем, не  позднее  «___»_____________ _________ г.  

6.3. Расчет  стоимости  услуг, предусмотренных  настоящим  договором, определен  Сметой (Приложение 1 

к настоящему договору).  

6.4. В случае отчисления Заказчика, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

настоящего договора, денежные  средства, полученные  Исполнителем  от  Заказчика  в  целях  испол-

нения  настоящего  договора, не  возвращаются.  

6.5. Датой  оплаты стоимости услуг считается  дата зачисления денежных средств в полном объеме на счет, 

указанный Исполнителем.  

6.6. Зачисление Заказчика в качестве слушателя в ГБУ ДПО НО УМЦ приказом  директора  Исполнителя  

производится  только  после  исполнения  Заказчиком  обязательства  по  оплате  стоимости  услуг.  

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

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

рактеристиками федерального и регионального бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6.8. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему  договору с учетом покрытия недостаю-

щей стоимости услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-

ливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

 

         7. Изменение  и  расторжение договора 

7.1. Условия  настоящего  договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случаях, преду-

смотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации: 

         

8. Ответственность  Сторон 

8.1. Сведения, указанные в настоящем  договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего  договора. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную настоящим  договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

8.3.1. безвозмездного оказания  услуг; 

8.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

8.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный настоящим  договором срок недостатки  услуг не устранены Исполни-

телем. Срок  исполнения  недостатков  Исполнителем – 14 календарных дней с момента выявления не-

достатков.  

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего  договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 

8.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуг и (или) закончить оказание услуг; 

8.6.2. поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

8.6.3. потребовать уменьшения стоимости услуг; 

8.6.4. расторгнуть договор. 

8.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

8.8. По инициативе Исполнителя настоящий  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

8.8.1. применение к Заказчику  как  к  обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

8.8.2. невыполнение Заказчиком  как  обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части об-

разовательной программы) и выполнению учебного плана; 

8.8.3. установление нарушения порядка приема в ГБУ ДПО НО УМЦ повлекшего по вине Заказчика  как  

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

8.8.4. просрочка оплаты стоимости услуг; 

8.8.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (без-

действия) Заказчика  как  обучающегося. 

8.9. В  случае  нарушения  срока  оплаты стоимости  услуг, предусмотренного  п.6.2 настоящего  договора, 

Заказчик  обязан  уплатить  Исполнителю  пеню в размере  0,1 % (одной десятой процента) от суммы 

неоплаченных  услуг за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика  от исполнения  

обязанности, предусмотренной  п.6.2  настоящего  договора. 

 

9. Прочие  условия 

9.1. Настоящий договор составлен в  двух  подлинных  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  си-

лу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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9.2. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами предусмотренных настоящим  договором обязанностей либо до момента его 

расторжения. 

9.3. Взаимное  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  оформляется  подписанием  Сторона-

ми  Акта  сдачи-приемки  (Приложение  2  к  настоящему  договору). 

9.4. Стороны  стремятся  урегулировать  споры, возникающие  из  настоящего  договора  и  приложений  к  

нему, путем   переговоров, а  при  недостижении  согласия  вправе  обратиться  в  уполномоченные  ор-

ганы  судебной  власти.  

9.5. Все  приложения  к  настоящему  договору  оформляются  в  двух  подлинных  экземплярах, имеющих  

равную  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  Стороны   и  являются  неотъемлемой  частью  

настоящего  договора.  

9.6. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  оформляются  путем  подписания  дополнитель-

ных  соглашений, являющихся  приложениями  к  настоящему  договору. 

9.7. Во  всем  остальном, что  не  предусмотрено  настоящим  договором, Стороны  руководствуются  дей-

ствующим  законодательством  Российской  Федерации.  

 

10. Реквизиты  Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Нижего-

родской области «Учебно-методический центр ху-

дожественного образования» 

 

Место  нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Короленко, д.11в. 

Телефон / факс:  +7 (831) 430-84-86; 434-46-19; 

 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов  Нижегородской области 

(л/с 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ) 

р/сч 40601810422023000001 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001 

 

 

 

 

 

Директор 

 

   ________________ / А.Ю.Попов 

         М.П. 

 

Гражданин  Российской  Федерации ______________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

Дата рождения: ______________________________. 

Место  жительства: _____________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
почтовый  индекс, наименование  населенного  пункта, иные  

элементы места  жительства согласно паспорту   

ИНН:________________________________________ 

Свидетельство государственного пенсионного стра-

хования: _____________________________________ 

Место  работы: _______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Должность:  __________________________________________ 

_______________________________________________________   

Телефон: ____________________________________ 

паспорт _________________, выдан «______» _____ 
                           номер 

______ г. _____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
дата, орган выдачи паспорта 

__________ __________________________________ 
                                           инициалы, фамилия 
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Приложение  1 

к  договору  об оказании  платных  образовательных  услуг 

в  сфере  дополнительного  профессионального  образования    

№ ____  от  _____  _______________  20___ г.  

 

Смета 
город  Нижний  Новгород                                                       _____  ___________  20__ г.  

    

Мы, уполномоченные  представители  Сторон  по  договору об  оказании  платных  образователь-

ных  услуг  в  сфере  дополнительного  профессионального  образования   № _____   от  ____  

______________ 20___ г., Попов Андрей Юрьевич, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Заказчика  полностью 

удостоверяем, что  Исполнитель  будет  оказывать  предусмотренные  названным  договором  услуги  по  

обучению  Заказчика, а  Заказчик  оплатит  их  на  условиях, предусмотренных  названным  договором, на  

основании  следующих  расчетов  стоимости  названных  услуг:   

____________________________________________________________________________________________ 

вставить  расчеты   

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

________________ / А.Ю.Попов 

 

М.П.    

 

_______ ______________________ 
                    инициалы, фамилия 
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Приложение  2 

к  договору  об оказании  платных  образовательных  услуг 

в  сфере  дополнительного  профессионального  образования    

№ ____  от  _____  _______________  20___ г.  

 

 

Акт   сдачи-приемки 
город  Нижний  Новгород                                                       _____  ___________  20__ г.  

    

Мы, уполномоченные  представители  Сторон  по  договору об  оказании  платных  образователь-

ных  услуг  в  сфере  дополнительного  профессионального  образования   № _____   от  ____  

______________ 20___ г., Попов Андрей Юрьевич, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Заказчика  полностью 

составили  настоящий  акт  в  том, что  Исполнитель оказал  предусмотренные  названным  договором  

услуги  по  обучению  Заказчика, а  Заказчик  оплатил  их  на  условиях, предусмотренных  названным  до-

говором.  

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

________________ / А.Ю.Попов   

 

М.П.    

 

_______ ______________________ 
                    инициалы, фамилия 
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Приложение  2   

      к  Положению  о  порядке  оказания  

платных образовательных  услуг 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования №_____ 
 

город  Нижний  Новгород                 «____» ______________ 20__ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  профессионального  образования  Ни-

жегородской области « Учебно-методический центр художественного образования», на  основании  лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности серия ___ №________________________, регистраци-

онный № ____________ от «____» ________________________  20__ г., выданной  Министерством  образо-

вания  Нижегородской  области  на срок - ____________________________, в лице директора Попова Ан-

дрея Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
официальное  полное наименование юридического лица, в лице  кого  выступает  (официальное  полное наименование должности, 

фамилия, имя, отчество полностью), на  основании  чего (реквизиты  документов) действует  данное  должностное  лицо 
 

(далее – Заказчик), а  также  гражданин Российской  Федерации____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью  

 

паспорт ______________, выдан  «_____»_____________ ______ г. ___________________________________ 
                 номер                                        дата  выдачи паспорта                             

____________________________________________________________________________________________, 
орган  выдачи  паспорта 

место  жительства ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
почтовый  индекс, наименование  населенного  пункта, улица  и  иные  элементы места жительства 

согласно паспорту  гражданина  Российской  Федерации   

место  работы ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
полное  наименование  юридического  лица (фамилия, имя, отчество  полностью  индивидуального  предпринимателя) 

 

должность __________________________________________________________________________________ 

 

(далее – Слушатель), с другой стороны, в  дальнейшем  именуемые  «Стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя   с  «____» _____________ 

_______ г. по «_____»_______________ ________г.  по  дополнительной  профессиональной  про-

грамме «повышение  квалификации»,   

направленность – _____________________________________________________________________, 

форма  реализации  образовательной  программы – очная, 

1.2. Срок обучения по данной  дополнительной  профессиональной программе  составляет 

_____(____________________________________________________________) академических  часов.                  
цифрой                                                    (прописью) количество  часов  

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

ным планом Исполнителя составляет  _____(_______________________) академических  часов.   
                  цифрой                   (прописью)  

1.4. Слушателю, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную про-

грамму и прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации  
установленного  Исполнителем  образца. 

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из ГБУ ДПО НО УМЦ, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по установленному  Исполнителем  образцу.  

1.6. Обучение  проводится  _________________________________________________________________. 
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1.7. Обучение  проводится  _________________________________________________________________.  
с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы 

1.8. Слушатель реализует права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством  Рос-

сийской  Федерации  об образовании, Уставом  Исполнителя, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.12. Обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и услови-

ями настоящего  договора.   

2.13. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.14. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.15. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, приказом  директора  Исполнителя  в  ГБУ ДПО НО УМЦ. 

2.16. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего дого-

вора, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, утвержденными Исполнителем. 

2.17. Создать Слушателю необходимые условия для выбранной образовательной программы. 

2.18. Проявлять уважение к личности Заказчика и Слушателя, не  допускать физического и психического 

насилия, оскорбления  личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-

хического здоровья, эмоционального  благополучия  Слушателя с учетом его индивидуальных особен-

ностей 

2.19. Сохранить место в  группе  за Слушателем  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). 

2.20. Проводить промежуточную аттестацию, а также по окончании обучения – итоговую аттестацию. 

2.21. Осуществлять научное и учебно-методическое руководство в обеспечении образовательного процесса 

и  контроль за успеваемостью Слушателя в процессе обучения.  

2.22. Выдать Слушателю документ, предусмотренный п.1.4 либо (при  наличии  соответствующих  условий) 

п.1.5  настоящего договора.  

3. Права  Исполнителя 

3.1. Самостоятельно   осуществлять  образовательный процесс, в  том  числе  устанавливать  содержание  и   

объем  учебных  дисциплин. 

3.2. Самостоятельно  выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  атте-

стации  Слушателя. 

3.3. Применять  к  Слушателю  меры  поощрения  и  налагать   дисциплинарные  взыскания   в  соответ-

ствии  с  федеральным  законом, Уставом  и  локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.4. Самостоятельно  осуществлять оформление  трудовых (гражданско-правовых) договоров  с  педагоги-

ческими  работниками, ведущими  учебные  занятия  у  Слушателя.  

3.5. Отчислить  Слушателя из  ГБУ ДПО НО УМЦ  в следующих случаях, предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми  актами  Российской  Федерации:  

3.5.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.5.2. досрочно (с  расторжением   настоящего  договора  на  основании  распорядительного  акта  Исполни-

теля  и  выдачей  документа, предусмотренного  п.1.5 настоящего  договора  в  трехдневный  срок  по-

сле  издания  такого  акта)  по следующим основаниям: 

3.5.2.1. по инициативе  Заказчика; 

3.5.2.2. по инициативе  Исполнителя в случае применения к Слушателю  отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания: 

3.5.2.2.1. в случае невыполнения им по дополнительной  профессиональной  программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3.5.2.2.2. в случае установления нарушения порядка приема в ГБУ ДПО НО УМЦ, повлекшего по вине За-

казчика  незаконное зачисление Слушателя  в ГБУ ДПО НО УМЦ; 

3.5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя; 

3.5.2.4. просрочки оплаты стоимости услуг; 

3.5.2.5. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вслед-

ствие действий (бездействия) Слушателя. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 

4.2. При  зачислении  Слушателя  в  ГБУ ДПО НО УМЦ и в процессе его  обучения  своевременно предо-

ставлять все необходимые документы. 
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4.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных норма-

тивных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препят-

ствий для получения образования  Слушателем  и  другими обучающимися; 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на учебных занятиях. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в  соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить   посещение  Слушателем  учебных  занятий  согласно  расписанию  занятий. 

4.8. В  случае  изменения  какого-либо  из  реквизитов Заказчика  и  Слушателя, указанных  в  настоящем  

договоре, в  течение  10 (десяти) рабочих  дней  уведомить  Исполнителя  об  этих  изменениях.  

5. Права Заказчика 

5.1. Требовать  от Исполнителя  предоставления  информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных  услуг по  настоящему договору. 

5.2. Получать  информацию  об  успеваемости, посещаемости, поведении, отношении Слушателя к обуче-

нию в целом и по отдельным дисциплинам образовательной программы.  

5.3. Отказаться  от предлагаемых ему услуг (такой  отказ  не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем  услуг). 

6. Обязанности  Слушателя 

6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-

ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

6.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных норма-

тивных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

6.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, его представителей. 

6.5. Освоить дополнительную  профессиональную  образовательную программу, своевременно и успешно 

проходить промежуточную и  итоговую  аттестацию. 

6.6. Не  предоставлять  третьим  лицам  доступ  к учебно-методическим  материалам, полученным  в  про-

цессе  обучения.  

6.7. Использовать учебно-методические материалы, полученные  в  процессе  обучения, только для личного 

изучения.  

6.8. Не  использовать  полученные от Исполнителя учебно-методические материалы в рекламных или иных 

(кроме личного изучения) целях.  

6.9. В  случае  изменения  какого-либо  из  своих  реквизитов, указанных  в  настоящем  договоре, в  тече-

ние  10 (десяти) рабочих  дней  уведомить  Исполнителя  об  этих  изменениях.  

7. Права  Слушателя 

7.1. Получить  на  время  обучения  от  Исполнителя справку, свидетельствующую о сроках его пребывания 

на учебе в  ГБУ ДПО НО УМЦ. 

7.2. Участвовать в формировании содержания  образовательной программы и выбирать по согласованию с 

Исполнителем дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения. 

7.3. Пользоваться имеющейся у Исполнителя, его  представителей нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, материально-технической  

базой  Исполнителя  во  время  учебных  занятий.  

7.4. Принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Исполнителя 

свои рефераты, другие материалы. 

7.5. Получать  от  Исполнителя, его  представителей, Заказчика, его  представителей  полную  и  достовер-

ную  информацию  по вопросам  исполнения  настоящего  договора.  

7.6. Обжаловать распорядительные  акты  и  локальные нормативные  акты  Исполнителя, а  также  Заказ-

чика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

8. Оплата стоимости  услуг 

8.1. Стоимость  услуг, предусмотренных  п.1.1 настоящего  договора, составляет                                                  

________________ (___________________________________________________________) рублей.   

8.2. Оплата  стоимости  услуг  производится  Заказчиком  в полном  объеме  в  безналичном  порядке на 

счет, указанный  Исполнителем, не  позднее  «___»_____________ _________ г.  

8.3. Расчет  стоимости  услуг, предусмотренных  настоящим  договором, определен  Сметой (Приложение 1 

к настоящему договору).  

8.4. В случае отчисления Слушателя, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

настоящего договора, денежные  средства, полученные  Исполнителем  от  Заказчика  в  целях  испол-

нения  настоящего  договора, не  возвращаются.  



 15 

8.5. Датой  оплаты стоимости услуг считается  дата зачисления денежных средств в полном объеме на счет, 

указанный Исполнителем.  

8.6. Зачисление Слушателя  в ГБУ ДПО НО УМЦ приказом  директора  Исполнителя  производится  только  

после  исполнения  Заказчиком  обязательства  по  оплате  стоимости  услуг.  

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

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

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8.8. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему  договору с учетом покрытия недостаю-

щей стоимости услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-

ливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

         9. Изменение  и  расторжение договора 

9.1. Условия  настоящего  договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Настоящий  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случаях, преду-

смотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации: 

10. Ответственность  Сторон 

10.1. Сведения, указанные в настоящем  договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего  договора. 

10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную настоящим  договором и законодательством Российской Федерации. 

10.3. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему вы-

бору потребовать: 

10.3.1. безвозмездного оказания  услуг; 

10.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

10.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный настоящим  договором срок недостатки  услуг не устранены Испол-

нителем. Срок  исполнения  недостатков  Исполнителем 10 рабочих дней с момента выявления недо-

статков.  

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего  договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 

10.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

10.6.2. поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмеще-

ния понесенных расходов; 

10.6.3. потребовать уменьшения стоимости услуг; 

10.6.4. расторгнуть договор. 

10.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

10.8. По инициативе Исполнителя настоящий  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

10.8.1. применение к Заказчику  как  к  обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

10.8.2. невыполнение Заказчиком  как  обучающимся по образовательной программе (части образователь-

ной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (ча-

сти образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

10.8.3. установление нарушения порядка приема в ГБУ ДПО НО УМЦ, повлекшего по вине Заказчика  как  

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

10.8.4. просрочка оплаты стоимости услуг; 

10.8.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (без-

действия) Заказчика  как  обучающегося. 
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10.9. В  случае  нарушения  срока  оплаты стоимости  услуг, предусмотренного  п.6.2 настоящего  договора, 

Заказчик  обязан  уплатить  Исполнителю  пеню в размере  0,1 % (одной десятой процента) от суммы 

неоплаченных  услуг за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика  от исполне-

ния  обязанности, предусмотренной  п.6.2  настоящего  договора. 

11. Прочие  условия 

11.1. Настоящий договор составлен в  трех  подлинных  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.2. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с момента его подписания всеми Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами предусмотренных настоящим  договором обязанностей либо до мо-

мента его расторжения. 

11.3. Взаимное  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  оформляется  подписанием  Сторо-

нами  Акта  сдачи-приемки  (Приложение  2  к  настоящему  договору). 

11.4. Стороны  стремятся  урегулировать  споры, возникающие  из  настоящего  договора  и  приложений  к  

нему, путем   переговоров, а  при  недостижении  согласия  вправе  обратиться  в  уполномоченные  

органы  судебной  власти.  

11.5. Все  приложения  к  настоящему  договору  оформляются  в  трех  подлинных  экземплярах, имеющих  

равную  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  Стороны   и  являются  неотъемлемой  частью  

настоящего  договора.  

11.6. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  оформляются  путем  подписания  дополнитель-

ных  соглашений, являющихся  приложениями  к  настоящему  договору. 

11.7. Во  всем  остальном, что  не  предусмотрено  настоящим  договором, Стороны  руководствуются  дей-

ствующим  законодательством  Российской  Федерации.  

 

12. Реквизиты  Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Слушатель: 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния Нижегородской области 

«Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

Место  нахождения: 603000, г. 

Нижний Новгород, ул. Коро-

ленко, д.11в. 

Телефон / факс:  +7 (831) 430-

84-86; 434-46-19; 

 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов  Ни-

жегородской области (л/с 

24003050170 ГБУ ДПО НО 

УМЦ) 

р/сч 40601810422023000001 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001 

 

Директор 

 

________________ / А.Ю.Попов 

         М.П. 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
официальное полное  

наименование  Заказчика 

 

 

 

Место  нахождения: ______ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Телефон / факс:  ___________ 

_________________________ 
реквизиты  лицевого счета 

 

ИНН ____________________ 

КПП ____________________ 

Р/с  _____________________   

БИК ____________________ 

 

 

_________________________ 
официальное полное наименование должности   

__________ _______________ 
                      инициалы, фамилия 

М.П.  

Гражданин  Российской  Феде-

рации 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
фамилия, имя, отчество  

полностью 
 

 

Место  жительства: 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
почтовый  индекс, наименование  

населенного  пункта, иные  элементы 

места  жительства согласно паспорту     

 

Телефон:  

 

паспорт _________________, 
                             номер 

выдан  «_____»____________ 

______ г. _________________ 

_________________________ 

_________________________ 
дата, орган выдачи паспорта 

__________ _______________ 
                      инициалы, фамилия 
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Приложение  1 

к  договору  об оказании  платных  образовательных  услуг 

в  сфере  дополнительного  профессионального  образования    

№ ____  от  _____  _______________  20___ г.  

 

 

 

Смета 
город  Нижний  Новгород                                                       _____  ___________  20__ г.  

    

Мы, уполномоченные  представители  Сторон  по  договору об  оказании  платных  образователь-

ных  услуг  в  сфере  дополнительного  профессионального  образования   № _____   от  ____  

______________ 20___ г., Попов Андрей Юрьевич, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Заказчика  полностью 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Слушателя  полностью 

удостоверяем, что  Исполнитель  будет  оказывать  предусмотренные  названным  договором  услуги  по  

обучению  Слушателя, а  Заказчик  оплатит  их  на  условиях, предусмотренных  названным  договором, на  

основании  следующих  расчетов  стоимости  названных  услуг:   

____________________________________________________________________________________________ 

вставить  расчеты   

 

 

Исполнитель: Заказчик: Слушатель: 

 

________________ / А.Ю.Попов 

 

М.П.    

 

_______ _________________ 
                    инициалы, фамилия 

М.П.  

 

________ _________________ 
                    инициалы, фамилия 
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Приложение  2 

к  договору  об оказании  платных  образовательных  услуг 

в  сфере  дополнительного  профессионального  образования    

№ ____  от  _____  _______________  20___ г.  

 

 

Акт   сдачи-приемки 
город  Нижний  Новгород                                                       _____  ___________  20__ г.  

    

Мы, уполномоченные  представители  Сторон  по  договору об  оказании  платных  образователь-

ных  услуг  в  сфере  дополнительного  профессионального  образования   № _____   от  ____  

______________ 20___ г., Попов Андрей Юрьевич, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Заказчика  полностью 

____________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  Слушателя  полностью 

составили  настоящий  акт  в  том, что  Исполнитель оказал  предусмотренные  названным  договором  

услуги  по  обучению  Слушателя, а  Заказчик  оплатил  их  на  условиях, предусмотренных  названным  

договором.  

 

Исполнитель: Заказчик: Слушатель: 

 

________________ / А.Ю.Попов 

 

М.П.    

 

_______ _________________ 
                    инициалы, фамилия 

М.П.  

 

________ _________________ 
                    инициалы, фамилия 

 

 


