
ДОГОВОР № ________________ 

об образовании и оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным и дополнительным 

общеобразовательным программам  

 

г. Красноярск                      ____ _____________ 20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. 

Сурикова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» сентября 2018 г., №9658-

л, выданной Министерством образования Красноярского края, в лице директора Лузана Владимира Сергеевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица/законного представителя Обучающегося)

 

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

в лице ________________________________________________________________________________________________  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________________,
 

действующего на основании ____________________________________________________________________________  
  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

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

по дополнительной профессиональной/дополнительной общеобразовательной программе 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 

_____________________. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной/дополнительной 

общеобразовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и (или) о повышении квалификации. 

 

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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Пользоваться правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Требовать подготовки в соответствии с учебным планом образовательной программы, предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса. 

2.3.5. 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. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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2.4.3. Ознакомить Заказчика или Обучающегося с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Правилами посещения, с приказом о размерах оплаты за обучение. 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Ознакомиться с «Правилами посещения Краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 3 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.6. Контролировать успеваемость, посещаемость занятий и соблюдение Обучающимся требований Правил 

посещения Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярский художественный музей 

имени В.И.Сурикова», распространяющихся на Обучающегося, общепринятых норм поведения в обществе.  

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Выполнять в установленные сроки требования учебных планов, графика самостоятельных работ, 

предусмотренных образовательными программами, задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.6.2. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий 

(графиком учебного процесса), а также посещать консультации, зачеты, экзамены, мероприятия промежуточной и 

итоговой государственной аттестации. 

2.6.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

2.6.4. Соблюдать требования «Правил посещения Краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его хранения, обращения и 

эксплуатации. В случае причинения материального ущерба возмещать его в полном объеме. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость обучения по дополнительной профессиональной/дополнительной 

общеобразовательной программе за весь период обучения составляет _________ 

(_______________________________________________) рублей 00 копеек. 

Вариант № 1 (Заказчик/Обучающийся – физическое лицо) 

3.2. Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 10 настоящего Договора, с указанием полных данных плательщика, Обучающегося, назначения платежа 

(оплата за обучение в КХМ им. В.И.Сурикова) в течение 10 (десяти) дней после заключения договора, но не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до начала обучения Обучающегося. 

Вариант № 2 (Заказчик – юридическое лицо, Слушатель – физическое лицо) 

3.2. Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 10 настоящего Договора, с указанием полных данных плательщика, Обучающегося, назначения платежа 

(оплата за обучение в КХМ им. В.И.Сурикова) в течение 10 (десяти) дней с даты выставления Исполнителем счета, но 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения Обучающегося. 

3.3. После завершения оказания образовательных услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель 

направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах. 

3.4. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания 

Исполнителем услуг в полном объеме. По окончании приемки услуг Заказчик в течение 10 (десяти) дней подписывает 

акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг. 

3.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в 3 (трех) экземплярах, один из 

которых передается Исполнителю, Заказчику и Обучающемуся. 

 

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; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в случаях нарушения обучающимся «Правил 

посещения Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярский художественный музей 

имени В.И. Сурикова», а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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. (Приложение 1 – Заявление о возврате денежных средств) 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от соблюдения условий настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, на 

основании калькуляции, составленной Исполнителем. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 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 

установленный сторонами в дополнительном соглашении срок недостатки образовательной услуги не будут 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от соблюдения условий 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) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будет оказана в срок, Обучающийся вправе воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными 

соответствующими нормативными актами. 

 

6. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств, подтвержденных в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

7. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон 

  

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, 

землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые 

другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла 

разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение 

которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон. 

7.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств 

проинформировать об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о 

характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и 

возможный срок исполнения обязательств. 

7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно 

направить письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему договору. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. 

7.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить ее 

обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если после их наступления выяснится, что они будут 
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длиться более 3 месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о 

проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему 

договору или прекращения его действия. 

 

8. Обработка персональных данных 

 

8.1. Заказчик и Обучающийся в целях выполнения настоящего договора предоставляют Исполнителю 

на срок действия настоящего договора свои персональные данные, в разделе 10 настоящего Договора, а именно: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; образование, специальность; место 

работы; состояние в браке; место регистрации; адрес места жительства и домашний телефон в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О персональных данных». 

8.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом 

соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере обработки персональных данных.  

8.3. Исполнитель прекращает обработку персональных данных по достижении целей их обработки и 

обеспечивает их уничтожение в установленном порядке.  

8.4. Заказчик и Обучающийся в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в 

сфере персональных данных, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации, имеют 

право на предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также 

данных обработанных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, а также иные права, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой 

из сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме 

дополнительного соглашения и подписываться обеими сторонами. 

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Красноярский 

художественный музей имени  

В.И. Сурикова» 

 

Юридический адрес: 660049, г. 

Красноярск, ул. Карла Маркса/Парижской 

Коммуны, д. 36/20, 

Тел: (391) 227-25-58 

muzeysurikova@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2466055489/246601001 

ОГРН 1032402946300 ОКПО 02189438 

ОКТМО 04701000001 

р/с 40601810804073000001   

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК  

Г. КРАСНОЯРСК 

Минфин края  

(КХМ им. В.И.Сурикова)    

л/сч 75192А30931 

 

Директор КХМ им. В.И.Сурикова 

 

 

__________________В. С. Лузан 
МП 

Фамилия__________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество_________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Адрес: 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Паспорт: код подразделения_________ 

серия _______№ __________ 

Выдан (кем, когда): 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

Телефон: 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

C лицензией, приказом о стоимости 

обучения, положением о приеме и 

правилами посещения КХМ им. 

В.И.Сурикова ознакомлен: 

______________________________ 
                      подпись 

Фамилия__________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество_________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Адрес: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт: код подразделения_________ 

серия _______№ __________ 

Выдан (кем, когда) 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

C лицензией, приказом о стоимости 

обучения, положением о приеме и 

правилами посещения КХМ им. 

В.И.Сурикова ознакомлен: 

_____________________________  
                        подпись 

mailto:muzeysurikova@yandex.ru


С обработкой персональных данных 

(действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) согласен: 

_______________________________  
                 подпись 

 

С обработкой персональных данных 

(действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) согласен: 

_______________________________  
                      подпись 

 

  



Приложение № 1 

К договору об образовании  

и оказании образовательных услуг 

 по дополнительным профессиональным  

и дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Директору КХМ им. В.И.Сурикова 

В.С. Лузану 

_____________________________________________ 

ФИО поступающего 

проживающего по адресу: 

______________________________________________ 

Телефон: 

______________________________________________ 

 

Заявление 

Я _________________________________________________ паспорт: серия__________, № 

_____________, выдан ________________________________________________________________ 

«   » _________ 20__г., проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

прошу вернуть денежные средства в сумме _______ 

(_____________________________________________________) рублей, за неоказанную услугу по 

образовательной программе: _________________________________________________ 

за вычетом стоимости _____ занятий, которое я посетил(а), что подтверждает прилагающийся к 

заявлению табель посещений. 

Денежные средства прошу перевести на счет: ________________________ 

 

«___ » ____________ 20__ г.     _____________/__________ 
           (подпись) 


