
 

Д О Г О В О Р    №_________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 
 

г. Пермь                                                                                                                     «___»_____________201_г. 

 

 

Гражданин(ка) РФ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество плательщика – лица, заключившего договор. Заполнять печатными буквами.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт ___________________ выдан _________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________тел.________________ 

и гражданин(ка) РФ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество обучающегося. Заполняется печатными буквами)                                                        (число, месяц, год рождения) 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны, и 

 

Уральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», именуемый в 

дальнейшем «Академия» (лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 2117 от 

26.04.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора  

Мургина Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 01/470 от 31.07.2017 г., с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

                                                           1. Предмет договора. 

1.1. «Академия»  принимает  на себя обязательства по обучению «Слушателя» на курсах 

Изобразительного искусства для детей____________________________________________________  

в соответствии с Учебной программой курсов, а «Заказчик» обязуется оплачивать расходы на его обучение. 

1.2. Оплата за обучение по выбранным курсам  и величина оплаты устанавливается приказом  директора 

«Академии» и составляет 7200 (Семь тысяч двести) руб. 

1.3. Сроки оказания услуг с «____»____________ 201_ г.  по  «____»___________ 201_ г. 
 

2. Обязательства сторон. 

2.1.  «Заказчик» обязуется: 

2.1.1. Своевременно перечислять денежные средства за обучение по следующим реквизитам: УФК по 

Пермскому  краю (Уральский филиал РАЖВиЗ  Ильи Глазунова, л/с 20566У42470), ИНН  7708034345, КПП 

590202001. Банк получателя: р/с 40501810500002000002 в  Отделение Пермь,  БИК 045773001. Назначение 

платежа:  00000000000000000130 за обучение по дополнительным образовательным программам; за (месяц) 

201_; Ф.И.О. обучающегося; № дог.:__от «__»___201_   г., преподаватель … 

Ежемесячный размер платы составляет 900 (Девятьсот) рублей. 

Оплата вносится ежемесячно не позднее 5 числа расчетного месяца.  

 

2.2. «Заказчик» имеет право: 
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив об этом Академию не менее чем за 5 рабочих 

дней до даты расторжения договора. 

2.2.2. В случае отсутствия оплаты услуг в течение одного месяца, а также в случае, если «Слушатель» не 

посещает занятия в течение одного месяца, договор считается расторгнутым по инициативе «Заказчика» по 

истечении указанного месяца. Дополнительного уведомления в данном случае ни с одной стороны не 

требуется. 

 

2.3. «Слушатель» обязуется: 

2.3.1.  Выполнить учебную программу курсов в установленные сроки, посещать занятия.  

2.3.2. Строго соблюдать Положения «Академии», Правила внутреннего распорядка «Академии», 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 



администрации и техническому персоналу «Академии» и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 
2.3.3. Бережно относиться к имуществу «Академии». 

 

2.4. «Академия» обязуется: 

2.4.1. Обеспечить «Слушателю»  условия  для приобретения знаний, умений и навыков по выбранным 

курсам в соответствии с учебной программой курсов. 

2.4.2.  Осуществлять перерасчет уплаченных «Заказчиком» денежных средств, в случае не посещения 

занятий по уважительным причинам при наличии подтверждающих документов (билеты, больничный 

лист, справка и т.п.). В случае не посещения занятий без уважительных причин, перерасчет не 

производится, уплаченные денежные средства «Заказчику» не возвращаются. 

2.4.3. При расторжении настоящего договора «Заказчик» обязан оплатить «Академии» имеющуюся 

задолженность по настоящему договору (при ее наличии). В противном случае, указанная задолженность 

будет взыскана в судебном порядке. 
 

     3. Дополнительные условия. 

3.1. Обязательства «Академии»  действуют с момента  оплаты  «Заказчика»  первого авансового платежа 

за обучение. 

3.2. При наличии задолженности по оплате «Слушатель» к занятиям по курсам не допускается.  

3.3. В случае расторжения договора, оплата производится включительно по последний день месяца, в 

котором произошло отчисление обучаемого.      

3.4. Обучение на подготовительных курсах не дает преимуществ (льгот) при поступлении на обучение в 

«Академию». 

3.5. Деньги за пропущенные занятия, без документов, подтверждающих уважительность причины, не 

возвращаются. 

3.6.  «Слушатель»  выполняет  учебные  задания  с  использованием  своих   художественных  материалов. 

       

 4. Ответственность сторон. 

 4.1. Ответственность  за исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

     5. Заключительные положения.  

5.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5.3. Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон или при наличии задолженности по 

оплате. 

 

 

 

Заказчик  ______________ _______________/          Директор ____________________А.А.Мургин/  

 

«____»_______________ 201 _   г.                              «____»_______________ 201 _    г.  

 

                                                                                        

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора  

по учебной работе ___________/Э.А.Игумнова/ 

«____»_______________ 201 _   г.  

 

 

 

 


