Договор № ___
«об оказании платных образовательных услуг»
г. Новосибирск

«___» ___________ 20__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии рег. № 9536, выданной
министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «03» марта
2016г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1743, выданного министерством
образования, науки и инновационной политики на срок с 12.02.2016г. до «22» мая 2018 г., в лице
директора Анохина Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
(далее - Заказчик)
( Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, направляемого на обучение или
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и

(далее – Обучающийся),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, направляемого на обучение)

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель обязуется по заказу Заказчика предоставить платные образовательные
услуги по обучению лица, направляемого на обучение (Обучающегося), на подготовительных курсах по
специальности «____________________» по очной форме обучения (далее по тексту договора
«Услуги»), а Заказчик оплатить указанные Услуги.
1.2. Услуги по указанной специальности оказываются в рамках основной образовательной
программы ___________.
1.3. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора предоставляются Исполнителем в период с
«___» ____________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ___ индивидуальных часов и (или) ___ групповых часов.

2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Контролировать исполнение Заказчиком и направленным им на обучение лицом всех
условий договора об оказании платных образовательных услуг;
2.1.3. Вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору (в одностороннем порядке
расторгнуть договор) в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
2.1.4. Вправе произвести увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
2.1.5. Вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося
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2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.2.3. В случае если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными Услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора,
либо дополнительного соглашения;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема на подготовительные курсы в государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(при условии и с учетом оплаты Заказчиком Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
обучающихся и, или их родителей (законных представителей) достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
в том числе:
а) Устав колледжа;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) правила внутреннего распорядка колледжа;
3.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий. Заказчик не должен оказывать влияния на деятельность «Исполнителя»,
связанную с организацией и проведением учебного процесса.
3.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
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4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем Услуги в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость Услуг, сроки и порядок произведения оплаты по договору.
6.1.
Стоимость Услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, за период обучения
Обучающегося, составляет _________ руб. (сумма прописью).
6.2.
Оплата Услуг Заказчиком производится путём внесения единовременного платежа в
размере, указанном в пункте 6.1. настоящего договора
6.3.
Оплата Услуг Исполнителя в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего договора
производится платежа не позднее «___» ___________ 20__г.
6.4. Датой оплаты Услуг считается день внесения Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6.5. Оплата Услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6. Изменение и расторжение договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, согласно условиям настоящего договора, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и (или)
Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя – при условии оплаты Исполнителю всех фактически
понесенных им расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба.
7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов,
а в случае причинения Заказчиком и (или) Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя – при
условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а также полного возмещения
причинённого ущерба.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору и (или)
расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего
обязательств со стороны Заказчика и (или) Обучающегося.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика и
(или) Обучающегося об отказе от исполнения настоящего договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.
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9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___»
___________ 20__г., а в части обязательств сторон – до полного их исполнения.
9.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
9.4. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова л/сч 020100125)

Наименование получателя платежа:
ИНН / КПП

5406016667 / 540601001

Код ОКТМО:

50701000001

Номер счета получателя платежа:

40601810600043000001

Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
045004001
БИК
КОРСЧЕТ:
Наименование платежа:

Г. НОВОСИБИРСК

(131 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 130 т.с. 04.02.02

Оплата за обучение по договору №, дата.
131 0000 0000000 000 130
Код бюджетной классификации:
Тел. 224-14-77, факс 224-55-31

Директор ГАПОУ НСО НМК им.А.Ф.Мурова
________________________ В.И. Анохин

м.п.
ЗАКАЗЧИК:
(Ф.И.О)

Паспорт:

серия:

№

,

выдан

«

г.

»
(кем выдан),

состоит на регистрационном учете по адресу:

/
(Ф.И.О.)

(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
(Ф.И.О)

Паспорт:

серия:

№

,

выдан

«

»

г.
(кем выдан),

состоит на регистрационном учете по адресу:

.
/

(Ф.И.О.)

(подпись)
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