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Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства», 

утвержденного приказом министерства культуры Красноярского края от 17.06.2015                    

№ 267; 

правил приема в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-

2023 учебный год.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данный Порядок приема является дополнением к Правилам приема в КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-2023 учебный год и 

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее по тексту - граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты) для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее по тексту - договор).   

1.2. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг сверх установленных контрольных цифр приема (Приложение              

№ 1).  

1.3. Организацию приема в колледж для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляет приемная комиссия в соответствии с 

Правилами приема в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-

2023 учебный год.  



1.4. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются 

в колледж для получения второй специальности только на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг.   

  

2. Прием документов от поступающих по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 

  

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные Правилами приема 

в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с действующим законодательством.   

2.2. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении поступающим 

указывается форма обучения, по договорам об оказании платных образовательных услуг 

  

3. Заключение договора на обучение 

 

3.1. Договор заключается до начала учебного года. Договор заключается между 

колледжем (исполнителем) и потребителем (обучающимся), заказчиком (родители, 

законные представители), оплачивающим обучение обучающегося, в двух экземплярах.  

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет.  

3.2. Договор заключается в присутствии заказчика и обучающегося при наличии 

паспортов, подтверждающих российское гражданство. При отсутствии обучающегося или 

заказчика, договор может быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную 

доверенность, дающую право на заключение договора от лица заказчика или 

обучающегося. При отсутствии у обучающегося или заказчика паспорта гражданина РФ 

договор может быть заключен на основании документа, удостоверяющего личность и 

регистрации на территории РФ, в соответствии с действующим законодательством.  

3.3. Договор подписывается директором колледжа.  Экземпляр договора заказчику 

выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

  

4. Оплата обучения 

 

4.1. Оплата обучения при поступлении производится после заключения договора. 

4.2.  Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год и способ 

оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты обучения считается 

дата, указанная в квитанции об оплате.  

  

5. Зачисление в колледж 

 

5.1. Зачисление лиц для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки, определяемые ежегодными Правилами 

приема, после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

5.2. В случае если абитуриент не поступил в колледж в рамках контрольных цифр 

приема, он вправе подать заявление на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг  

5.3. Ответственный   секретарь приемной комиссии подает в бухгалтерию список   

лиц, рекомендованных к зачислению для заключения договора.  

5.4. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по соответствующей 

образовательной программе осуществляется на основании заключенного договора.   



Приложение № 1 

ДОГОВОР N  

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

г. Минусинск         "___" _______ 20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 8127-л, выданной министерством образования Красноярского края  07 августа 2015 г. 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4870, выданного Министерством 

образования Красноярского края на срок с «04» июня 2018 г. до 04 июня 2024 г., в лице директора Барабаш 

Валентины Петровны, действующего на основании устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и 

______________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик обязуется  оплатить 

свое обучение по основной  образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена)  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___ года ____ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся   образовательной     программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными 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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым 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 Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося. 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*; 

2.4.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные услуги оказываются в   соответствии   

с   федеральным государственным   образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4.    Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения;  
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2.4.5.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик обязан  своевременно  вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,  

указанные в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными настоящим  Договором,  

а  также предоставлять   платежные   документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

____________ (________________________________) рублей. 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 очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится 2 (два) раза в год, в безналичном порядке, на счет Исполнителя: 

-  

- за 1-й семестр – ________ 

- за 2-й семестр – ________  

- за 3-й семестр – ________  

- за 4-й семестр – _________ 

- за 5-й семестр – _________ 

- за 6-й семестр – _________  

- за 7-й семестр – _________ 

- за 8-й семестр – _________. 

 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   платных   образовательных   услуг,   

утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   15   августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в   случае   перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком   по   профессиональной 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   Заказчика   его   незаконное     зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 

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

несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

объеме, предусмотренном   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. 
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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 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она   не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим   лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения   понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в   социальной   помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

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 Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании   обучения   или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
  Исполнитель: Заказчик:  

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж  

культуры и искусства» 

662608, Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Красных Партизан, 3 

Тел.: 8 (39132) 2-06-47, 2-07-62 

ИНН 2455000329 КПП 245501001 

ОКТМО 04723000 

Сч. 03224643040000001900  

Отделение Красноярск банка России//УФК  

по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105  

Кор. счет 40102810245370000011 

 

 

Директор _______________В.П. Барабаш 

 
м.п. 

  

(фамилия, имя,  отчество (при наличии) )  

  
(дата рождения)  

  

(место нахождения / адрес места жительства)  

  

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

  

( телефон)  

/                                    /                  

(подпись)                                              ( расшифровка) 

 

 

 



С Уставом Колледжа, Свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Заказчика полностью, подпись, дата 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

письменное согласие КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на обработку моих персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора и иных обязанностей, связанных с оказанием Колледжем образовательных услуг, на срок, 

определенный нормативно-правовыми актами и локальными актами КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Обработка 

персональных данных может осуществляться как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации, и включает в 

себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (а тем числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Я уведомлен о своем праве в любое время отозвать согласие 

на обработку персональных данных путем подачи соответствующего заявления. 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Заказчика полностью, подпись, дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ДОГОВОР N  

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

г. Минусинск "____" ___________ 20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 8127-л, выданной министерством образования Красноярского края  07 августа 2015 г. 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4870, выданного министерством образования 

Красноярского края на срок с «04» июня 2018 г. до «04» июня 2024 г., в лице директора Барабаш 

Валентины Петровны, действующего на основании устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны, и _______________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________ (далее – 

Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик обязуется  оплатить свое 

обучение по основной  образовательной программе среднего профессионального образования (программе 

подготовки специалистов среднего звена)      

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, и образовательными программами Исполнителя.1.2. Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ года ___ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

2. 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 законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными 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 закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым 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, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося. 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения;  
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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 психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и  порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

______ (_________) рублей. 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 очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится 2 (два) раза в год , в безналичном порядке, на счет Исполнителя: 

 - за 1-й семестр – ______.; 

- за 2-й семестр – ________  

- за 3-й семестр – ________  

- за 4-й семестр – _________ 

- за 5-й семестр – _________ 

- за 6-й семестр – _________  

- за 7-й семестр – _________ 

- за 8-й семестр – _________.  

 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность или в случае перевода, 

обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

по профессиональной 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 образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего 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 фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

объеме, предусмотренном 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 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
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также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если вовремя оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания 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 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. 
 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 

  Исполнитель: Заказчик:  Обучающийся: 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

662608, Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Красных Партизан, 3 

Тел.: 8 (39132) 2-06-47, 2-07-62 

ИНН 2455000329 КПП 245501001 

Сч. 03224643040000001900  

Отделение Красноярск банка России//УФК  

по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105  

Кор. счет 40102810245370000011 

 

 

 

 

Директор _______________В.П. Барабаш 

 
м.п. 

   
(фамилия, имя,  отчество (при наличии) / наименование 

юридического лица) 
 (фамилия, имя,  отчество (при наличии)) 

   

(дата рождения)  (дата рождения) 

   

(место нахождения / адрес места жительства)  (место нахождения / адрес места жительства) 

   

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

   

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  (телефон) 

   

(подпись) 

м.п. 

 

 (подпись) 

С Уставом Колледжа, Свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Заказчика полностью, подпись, дата 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

письменное согласие КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на обработку моих персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора и иных обязанностей, связанных с оказанием Колледжем образовательных услуг, на срок, 

определенный нормативно-правовыми актами и локальными актами КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Обработка 

персональных данных может осуществляться как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации, и включает в 
себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (а тем числе 



передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Я уведомлен о своем праве в любое время отозвать согласие 
на обработку персональных данных путем подачи соответствующего заявления. 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Заказчика полностью, подпись, дата 

 С Уставом Колледжа, Свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Обучающегося полностью, подпись, дата 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
письменное согласие КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на обработку моих персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора и иных обязанностей, связанных с оказанием Колледжем образовательных услуг, на срок, 

определенный юрмативно-правовыми актами и локальными актами КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 
Обработка персональных данных может осуществляться как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации, и 

включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Я уведомлен о своем праве в любое время 
отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи соответствующего заявления. 

__________________________________________________________________________ «_______»___________20___г._________________ 

Ф.И.О. Обучающегося полностью, подпись, дата 
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