
ДОГОВОР № 
 об оказании платных образовательных услуг на подготовительных курсах 
  в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 
г. Барнаул                     «_____» «______________» 20___ г 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Алтайская академия гостеприимства" (далее КГБПОУ 
"Алтайская академия гостеприимства") на основании лицензии  от  12.01.2022 г., регистрационный № 295 , выданной  Министерством  

образования и науки  Алтайского края бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 22А01 № 0002275 регистрационный № 

062, выданного 27.12.2021 г. Министерством образования и науки  Алтайского края, срок действия свидетельства до 27.12.2027 г. именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Ездина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 16.06.2021 № 812 и 
       именуемый в дальнейшем 
"Слушатель" с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по программе "Рисунок" для подготовки Слушателя к 

поступлению в КГБПОУ "ААГ" на специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 42.02.01 Реклама; 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.03 Стилистика  и искусство визажа, требующие наличия у 

поступающих определенных творческих способностей. 

1.2. Подготовительные курсы проводятся согласно утвержденному Исполнителем расписанию по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 

170. Продолжительность подготовительных курсов составляет:  2  недели, в количестве 40 аудиторных часов (10 дней по 4 часа в день). Начало 
занятий на подготовительных курсах                                               , окончание занятий              

Форма обучения – очная. 

 2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и проведения итоговой 
аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 1 настоящего Договора. 

2.3. Слушатель вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденной в академии рабочей программой. 

3.1.2. При получении оплаты за обучение допустить Слушателя к занятиям на подготовительные курсы.  
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. Оплата  производится в 

безналичном порядке, на лицевой счет исполнителя в казначействе, в размере, указанном в пункте 4. 
3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим 

слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

 4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Договорная цена за весь период обучения слушателей подготовительных курсов составляет 3800 (три тысячи) рублей 00 копеек. 

4.2. При выполнении обязательств по настоящему договору Заказчик производит оплату до начала занятий за весь срок обучения единовременно, 
а также предоставляет платежный документ, подтверждающий оплату. 

4.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственность за нарушение Договора, возникшие по форс-мажорным обстоятельствам (стихийные бедствия, 

социальные конфликты). 
5.2. В случае отчисления Слушателя с подготовительных курсов по собственному желанию, за нарушение правил внутреннего распорядка 

академии, непосещение занятий без уважительных причин, совершение правонарушения Исполнитель не возвращает Заказчику средства, 

внесенные им в счет оплаты. 
5.3. При отчислении Слушателя по уважительном причинам (состояние здоровья и т. п.), подтвержденным документально, Исполнитель обязан 

произвести с Заказчиком взаиморасчеты по средствам, уплаченным за занятия. Из договорной цены удерживаются фактически произведенные и 

обязательные для исполнения расходы. Остаток средств возвращается Заказчику. 
5.4. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему договору применяется ст. 782 ГК РФ. 

5.5. Досрочное расторжение Договора возможно по взаимному согласию сторон. 
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру каждой из сторон). 

5.7. За невыполнение или ненадлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Далее см. оборотную сторону 



  
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 
КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства": 656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 170, тел. 8(3852)591810, 

Банковские реквизиты:  

Получатель: Министерство финансов Алтайского края  (КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», л/с 20176Щ55370 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г Барнаул БИК: 010173001                                                

ЕКС: 40102810045370000009 Казначейский счет: 03224643010000001700 ИНН/КПП: 2223600076/222301001 ОКТМО: 01701000 

КБК – 00000000000000000130 

  

                                         Директор       _____________________    С.В. Ездин 

Гл. бухгалтер   _____________________    С.В.Чашникова 

 

Заказчик 

 

Дата и место рождения:_________________________________________________________ 

Паспорт: ____ ______ Выдан: ____________________________________________________ 

Место жительства: _____________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

 
____________________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

Обучающийся 

 

Дата и место рождения: _________________________________________________________ 

Паспорт: ____ ______ Выдан: __________ __________________________________________ 
Место жительства_______________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

 
____________________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

 

 


