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1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

функционирования курсов рисования в ГОУ  ВПО  «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина», действующее на основании  

Устава  утвержденного  04.10.2021г.  

1.2 В своей работе руководствуется: Законом Приднестровской 

Молдавской Республики «Об образовании»; Уставом Колледжа; Положения 

о платных образовательных услугах; Положения о платной форме обучения в 

Колледже, Постановлением Правительства об установлении предельных 

уровней тарифов на услуги государственных учреждений, подведомственных 

Государственной службе по культуре и историческому наследию 

Приднестровской Молдавской Республики в действующей редакции и 

другими нормативными документами.  

1.3 Настоящее положение устанавливает порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг Организацией, регламентирует 

образовательные отношения между Организацией и обучающимися при 

оказании платных образовательных услуг, оформления, возникновения, 

приостановления и прекращение этих отношений. 

1.4 Настоящее положение обязательно при использовании всеми 

обучающимися, иными лицами, заказывающими платные образовательные 

услуги, работниками Организации. 

1.5 Текст настоящего положения размещается на официальном сайте 

Организации. 

 

2. Основные понятия, используемые в данном положении 

2.1. В положении применяются основные понятия: 

- исполнитель – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина» 

- обучающийся/ слушатель – физическое или юридическое лицо, 

осваивающее программу курсов или конкретную тему/раздел. 

 

3. Цели и задачи 

3.1.  Основная цель Курсов: 

- целенаправленная подготовка Слушателей курсов по программы в области 

искусства и культуры. 

3.2.  Основные задачи Курсов: 

- удовлетворение потребностей слушателей в получении и обновлении 

знаний, умений, навыков; 

- обучение программам курсов рисования от 12 до 60 лет 



- адаптация слушателей, занимающихся на курсах, к условиям освоения 

программы курсов; 

- психолого-педагогический мониторинг способностей и профессиональной 

направленности слушателей для формирования контингента абитуриентов из 

числа наиболее способных и мотивированных  слушателей; 

 

4. Руководство и организация курсов рисования от 12 до 60 лет 

4.1  Руководство  ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина», для  занятий  подготовительных  курсов 

предоставляет аудитории, наглядные пособия, оборудование (мольберты, 

банкетки). 

4.2 Курсы рисования от 12 до 60 лет организуются ежегодно, по мере 

комплектования группы, с целью обеспечения потребностей граждан по 

программам, являющимся в колледже профилирующими. 

4.3 Курсы рисования от 12 до 60 лет относятся к дополнительным услугам 

колледжа. Обучение на курсах платное.  

4.4 Подготовительные курсы создаются и ликвидируются приказом 

ректора Колледжа. 

4.5 Организацией подготовки курсов рисования от 12 до 60 лет занимается 

лаборант. Лаборант регистрирует приказы ректора, составляет график 

проведения курсов, готовит планы и отчеты по курсам, регистрирует личные 

дела слушателей курсов и договора, готовит журналы учета учебных занятий, 

и итоговую ведомость успеваемости курсов рисования, регистрирует 

сертификаты о прослушивании курсов, по желанию слушателей выдает 

справки.  

4.6 В личное дело слушателя входит копия документа удостоверяющего 

личность, заявление (Приложение 1) и договор (Приложение 2). На разовые 

занятия слушатель заполняет договор. (Копия паспорта не требуется) - 

Приложение 4. 

 

5. Правовое регулирование отношений. Платные образовательные 

услуги. 

5.1  Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Организацией 

и заказчиками при оказании платных услуг и содержащиеся в настоящем 

положении и иных локальных нормативных актах, договоре об образовании, 

должны соответствовать установленным действующим законодательством 

требованиям. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения при 

оказании платных образовательных услуг и содержащихся в локальных 

нормативных актах, договоре, применяются нормы действующего 

законодательства. 

5.2 Организация осуществляет образовательную деятельность на курсах по 



программам, разработанным для курсов рисования от 12 до 60 лет. 

5.3 Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических или юредических 

лиц по договорам , заключенным при приеме на обучение. 

5.4 Платные образовательные услуги предоставляются организацией с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан; 

5.5 Организация самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других 

обстоятельств; 

5.6 Организация самостоятельно формирует и утверждает программы, 

расписание занятий, образец заключаемого договора и иные условия платных 

услуг. 

6. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты. 

6.1 Курсы организуются и проводятся на платной (договорной) основе по 

письменному заявлению граждан. Заявление составляется на специальном 

бланке (приложение 1), на основании которого оформляется договор 

(приложение 2), разовые занятия (приложение 4) о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг указанному в соглашении 

гражданину. 

6.2 Стоимость платных услуг регулируется ежегодно Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики об установлении 

предельных уровней тарифов на услуги государственных учреждений, 

подведомственных Государственной службе по культуре и историческому 

наследию Приднестровской Молдавской Республики и согласовывается с 

Начальником Государственной службы по культуре и историческому 

наследию ПМР; 

6.3 Оплата обучения на курсах осуществляется в размере, указанном в 

соглашении, на расчетный счет по реквизитам колледжа до начала работы 

курсов; 

6.4 Правом бесплатного обучения обладают дети-сироты, только в рамках 

одного учебного цикла; 

6.5 Занятия на очных подготовительных курсах проводятся 

преподавателями на условиях почасовой оплаты из специального 

бюджетного счета согласно утверждѐнному графику проведения курсов и по 

тематике, соответствующей программе курсов, разработанной ГОУ ВПО 

«БВХК им. В.И. Постойкина»; 

6.6 Колледж контролирует проведение учебных занятий, организует учѐт 

посещаемости, информирует по заявке заинтересованных лиц об 



успеваемости слушателей. 

 

7. Порядок комплектования групп 

7.1 К освоению программ курсов рисования от 12 до 60 лет допускаются 

лица без предъявления требований к возрасту и уровню образования. 

7.2 Комплектование групп проводится на основании заявления 

(Приложение 1) и заключенных договоров (Приложение 2). Слушатялю 

необходимо предоставить (кроме краткосрочных и разовых) следующие 

документы: копию паспорта/ копию свидетельства о рождении и паспорт 

одного из родителей (законных представителей). Льготной категории 

граждан необходимо принести копию льготного удостоверения. 

7.3  Наполняемость групп определяется в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики занятий и материальных возможностей. 

7.4 Прием в Организацию на курсы осуществляется на основе приказа 

ректора. В приказе утверждается период проведения курсов, 

преподавательский состав и списочный состав группы. 

7.5 Подготовительные курсы организуются лаборантом ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. ПОстойкина» и 

проводятся преподавателями колледжа либо привлеченными специалистами.  

 

8.  Программа и продолжительность курсов рисования от 12 до 60 лет 

8.1 Курсы рисования от 12 до 60 лет могут быть организованы на 

определенное количество занятий (по заявке слушателей курсов). Время 

проведения курсов определяется графиком. 

8.2  По завершении курсов выдается сертификат. 

8.3 Курсы рисования от 12 до 60 лет могут быть организованы по 

определенному виду и  направлению  изобразительного искусства. ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» может 

проводить курсы по следующим направлениям: 

Программа «Академический рисунок» 

Программа «Рисунок с основами перспективы» 

Программа «Академическая живопись» 

Программа «Живопись с основами цветоведения» 

Программа «Декоративная живопись» 

Программа  «Композиция» 

Программа  «Средства исполнения дизайн проектов» 

Программа «Изобразительное искусство» 

Программа «Графический редактор» 



Программа «Черчение и перспектива» 

Программа «Художественная керамика» 

Программа «Скульптура» 

Программа «Пленэр» 

Программа «Макетирование» 

Программа «Анатомия» 

Программа «Батик» 

Программа «Гобелен» 

Программа «Валяние из шерсти» 

Программа «Основа психологии в изобразительном искусстве» и т.д. 

8.4 Количество часов и слушателей на каждый курс определяется 

программой курсов рисования от 12 до 60 лет.  

8.5 Программа курсов может включать выполнение экзаменационной 

работы. 

8.6 Курсы проводятся в колледже очно по программе (Приложение 3) 

утвержденной Ректором колледжа. 

 

9.Обязанности договаривающихся сторон 

9.1 Договаривающимися сторонами могут быть физические или 

юридические лица, подписавшие договор и оплатившие обучение на курсах 

рисования от 12 до 60 лет, и ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

9.2  ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» обязуется: 

- Организовать и провести Курсы рисования от 12 до 60 лет в соответствии с 

программой;  

- Осуществлять контроль за успеваемостью слушателя курсов и выполнением 

им внутреннего распорядка; 

- Информировать по заявке заинтересованных лиц/ законных представителей 

текущей успеваемости слушателя курсов; 

9.3 Слушатель курсов обязуется: 

- Выполнять программу курсов и соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные в колледже; 

- Выполнять финансовые условия соглашения. 

 

 

 



10. Права договаривающихся сторон 

10.1 Договаривающиеся стороны имеют право прекратить действие 

соглашения по обоюдному согласию без предъявления претензий или по 

причине невыполнения условия соглашения одной (обеими) сторонами или 

слушателем. 

10.2 Споры по договору решаются в порядке, установленным 

законодательством Приднестровской Молдавской Республикой. 

10.3 Неудовлетворительные оценки слушателя и пропуски занятий не могут 

быть предметом спора между сторонами. 

 

11. Финансирование и расчѐты 

11.1 Финансирование курсов осуществляется за счѐт денежных взносов 

граждан, пожелавших заключить договор на предоставление дополнительной 

образовательной услуги в виде Курсы рисования от 12 до 60 лет. 

11.2 Оплата труда лиц, участвующих в организации и проведении курсов, 

осуществляется на основании служебной записки лаборанта и оплачиваются 

часы из специального бюджетного счета в размерах не ниже 

устанавливаемых законодательством ПМР с начислением надбавок к 

заработной плате, премий и других выплат через бухгалтерию ГОУ ВПО 

«БВХК им. В.И. Постойкина» 

11.3 Возврат и перерасчѐт оплаты курсов не производится. 

 

  



Приложение 1 

 

Ректору ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж  

им. В.И. Постойкина» 

С.В. Горбаченко 

_________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(Дата рождения) 

_________________________________ 
(Домашний адрес) 

________________________________ 
(Телефон) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня на Курсы рисования от 12 до 60 лет по рисунку,  

живописи и композиции в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина». 

 

 

«____»___________20__г.    __________________ 

  



Приложение 2 

 

Договор №_____ 

об обучении на курсах рисования от 12 до 60 лет 

 
г. Бендеры                                                                                       «__» _________  20___  года. 

 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина», в 

дальнейшем именуемое, «Исполнитель», в лице ректора С.В. Горбаченко, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _____ № ____________, выданный ________________________________г., 

прописанный по адресу: ________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает свое обучение на курсах в ГОУ 

ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в 

соответствии с разработанной программой обучения курсов рисования от 12 до 60 лет 

(далее – «Курсы»). 

1.2. Срок обучения на Курсах с «___»____________20__г. по «___»____________20__г. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность обучения на Курсах.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором.  

2.3. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 

обучения на Курсах. 

2.4. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

программой. 

2.5. Заказчик вправе пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в программу обучения, на основании отдельно 

заключенного договора.  

2.6. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных Договором. 

2.7. Исполнитель обязан создать Заказчику необходимые условия для освоения 

программы Курсов.  

2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанную в 

Договоре. 

2.9. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме 

_______ рублей (______ рублей в месяц) в период с «___»______________20__г.по 

«___»______________20__г. Цена является окончательной и не подлежит изменению в 

течение всего времени действия настоящего Договора. 

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости обучения до 

зачисления на Курсы. 



3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

документа, подтверждающего оплату обучения на Курсах. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством ПМР. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами.  
 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТАЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 

воздействие которых они не имеют возможности. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»______________20__г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.  
 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж  

им. В.И. Постойкина».  

Адрес: 3200, ПМР,  г. Бендеры,  

 ул. Кавриаго,10.  

Тел. 0-552-4-33-68 

Ректор _____________/С.В. Горбаченко 

«___»______________20__г. 

Заказчик: 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________

Адрес ___________________________ 

_________________________________

тел.______________________________ 

Подпись 
__________________________ 

«___»______________20__г. 

 

  



Приложение 3 

Государственная служба по культуре  и историческому наследию ПМР 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

 

 

РАССМОТРЕНА  

 

Ученым советом  ГОУ ВПО 

 «БВХК им. В.И. Постойкина» 

Протокол №__ от «____» __________г..  

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

Ректор ГОУ ВПО  

«БВХК им. В.И. ПОстойкина»  

__________________/С.В. Горбаченко  

Приказ №___ от ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

КУРСОВ РИСОВАНИЯ ОТ 12 ДО 60 ЛЕТ 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ___________________________________________ 

                          (указать наименование направления курсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: ______________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество, должность разработчиков программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _______  год  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСОВ          стр. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ РИСОВАНИЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ________________________________________ 

(направление) 

 

1.1. Цели и задачи курсов ____________________________________________________. 

  (указать направление курсов) 

В результате освоения программы курсов _______________ обучающийся/слушатель 

должен уметь:  _______________________________________________________________ 

 

В результате освоения программы курсов______________ обучающийся/слушатель 

должен знать:  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курсов______________  

                             (указать направление курсов) 

Всего _____ недель, _______ часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося/слушателя _______ часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося/слушателя ___________ часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося/слушателя ____________________________ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ _____________________ 

  (указать направление курсов) 

2.1. Тематический план и содержание программы ________________________________ 

 (указать направление курсов) 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание 
учебного 

материала, 
практические 

занятия 
 (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Пример 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.    Иллюстрация 

готовой 
работы 

Тема 1.1. Содержание 
учебного материала 

*  

1 …………. **  
Практические 
занятия 

* 

 
 

Тема 2. Содержание 
учебного материала 

*  

1 …………. **  
Практические 
занятия 

* 

 

 

Раздел 2.  *  
Тема 2.1. Содержание 

учебного материала 
*  

1 …………. **  
Практические 
занятия 

* 

 

 

Самостоятельная 
работа обучающихся 
(если 
предусмотрена) 

*  

Примерная тематика курсовой работы 
(проекта) (если предусмотрены) 

*  

 
Самостоятельная работа 
обучающихся над курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрены) 

*  

Всего: *(должно  



соответствовать 
указанному 
количеству часов 
в пункте 1.2. 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала, наименования необходимых практических 

занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная 

тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

В разделе Пример разместить иллюстрацию готовой работы по данному заданию. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСОВ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _________________;  
                                                                                                                                                         указывается наименование 
мастерских ____________________. 
          указываются при наличии                

 

Оборудование учебного кабинета: ________________________________________________ 

Технические средства обучения: _________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ______________________________: 

_____________________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в 

т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: __________________________________________________________ 

Дополнительные источники: ____________________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

_____________________________________________________________________________ 

  (указать направление курсов) 

 

Формами и методами контроля программы курсов могут быть: наблюдение в процессе 

работы на курсах, экспертная оценка выполнения задания, дифференцированный зачет 

(При наличии). 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  



Приложение 4. 

Договор 

 
Я, «Заказчик»__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчеств заказчика) 

прошу Вас провести занятие на Курсах рисования от 12 до 60 лет по 

дисциплине__________________________________________________________________ в 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина», в 

дальнейшем именуемое, «Исполнитель», в лице ректора С.В. Горбаченко, действующего 

на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает свое обучение на курсах в ГОУ 

ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в 

соответствии с разработанной программой курсов рисования от 12 до 60 лет (далее – 

«Курсы»). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность обучения на Курсах.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором.  

2.3. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 

обучения на Курсах. 

2.4. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

программой. 

2.5. Заказчик вправе пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в программу обучения, на основании отдельно 

заключенного договора.  

2.6. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных Договором. 

2.7. Исполнитель обязан создать Заказчику необходимые условия для освоения 

программы Курсов.  

2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанную в 

Договоре. 

2.9. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме 

_______ рублей за одно занятие на курсах.  

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости обучения до 

зачисления на Курсы. 

3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

документа, подтверждающего оплату обучения на Курсах. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством ПМР. 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами.  
 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТАЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 

воздействие которых они не имеют возможности. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.  
 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж  

им. В.И. Постойкина».  

Адрес: 3200, ПМР,  г. Бендеры,  

 ул. Кавриаго,10.  

Тел. 0-552-4-33-68 

Ректор _____________/С.В. Горбаченко 

«___»______________20__г. 

Заказчик: 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

 

Подпись _________________________ 

«___»______________20__г. 

 

 


