
 
ДОГОВОР № ______________ 

на индивидуальные консультации 
 

г. Кемерово                         "_____" марта 2021 г. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ",  именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии 
рег.№15817, серия 42Л01 №0002864 от 01.03.2016г., выданной Государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области и свидетельства о государственной 
аккредитации рег.№3174 серия 42А03№0000118 от 22.03.2016г., выданного  Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  (действительно до 
11.04.2019г.),   в лице  директора  Нохриной  Татьяны Владимировны, действующего на основании 
Устава и, 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить индивидуальные 
консультации, которые пройдут в период с 23 марта 2021 г. по 26 марта 2021г.  
1.2 Стоимость за одного участника составляет 2000,00 рублей. Количество участников ________ 
человек. Общая сумма договора составляет 2000руб. 00коп.  (две тысячи руб. 00коп.) 
1.3.Индивидуальные консультации не является гарантией поступления в Колледж. Заказчик сдает 
вступительные экзамены и зачисляется в Колледж на общих основаниях. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖ. 

2.1. Исполнитель имеет права и обязанности, закрепленные в Федеральном законе от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставе Колледжа. 
2.2.  Исполнитель имеет право: 
- принимать оплату от Заказчик в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором; 
- не допускать на консультации, не оплатившие за них; 
2.3. Исполнитель обязан: 
- обеспечить условия для проведения индивидуальных консультаций. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ. 

3.1.  Заказчик имеет права и обязанности, закрепленные в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставе Колледжа. 
3.2.  Заказчик имеет право: 
- прослушать индивидуальные консультации. 
3.3. Заказчик обязан: 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе арендуемому Исполнителя; 
- в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возместить причиненный ущерб; 
- оплатить индивидуальные консультации в размере и сроки, согласно п.4 настоящего договора. 
 



 
4.РАСЧЕТЫ. 

4.1. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по 
правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
30календарных дней, в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

 
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

 

Директор_________________ 

М.П. 

                   Исполнитель:  

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузбасский 
художественный колледж» 
ИНН 4208009190    КПП 420501001  
ОГРН 1034205014800 
Адрес: 640002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29                                         
Получатель: МИНФИН КУЗБАССА (ГАПОУ 
«КХК» л/с 30396Ё85380)  
р/с 03224643320000003900 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 
Кузбассу г. Кемерово  
кор/с 40102810745370000032   
БИК 013207212  ОКТМО 32701000001 
КБК 00000000000000000130 

 
Директор_________________ Нохрина Т.В. 

 
                     М.П. 
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