ДОГОВОР № _____

на оказание возмездных образовательных услуг
г. Новосибирск
«____»_________20__г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Анохина Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и …………, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ……….,с другой стороны,
совместно именуемые «стороны», согласно, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся(имся) Заказчика на возмездной основе образовательную
услугу по профессиональной переподготовке по дополнительной образовательной программе по
специальности______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(далее – образовательная услуга), согласно Спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик
оплатить образовательную услугу.
1.2.
Форма обучения __________________________________________________________________________________
(с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы).
1.3.
Срок обучения с «____» ___________ 20____г. по «____» ___________ 20____г. , в соответствии с учебным
планом и графиком четырёх сессий, согласуемого сторонами в ходе исполнения договора, и составляет по 250
академических часа (один академический час равен 45 минутам астрономического часа и включает в себя различные
формы учебной работы).
1.4.
При успешном выполнении Обучающимся (мися) всех требований учебного плана, успешного прохождения
итоговой аттестации, Исполнитель выдает документ установленного образца, подтверждающий профессиональную
переподготовку. Вид документа (диплом) определяется объемом, формой обучения и количеством учебных
академических часов.
1.5.
Обучающимся(мися) Заказчика являются:
1.5.1.____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

1.5.2.____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

1.5.3.____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

2. ПРАВА СТОРОН
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, обучающих
слушателей, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Производить (при необходимости) замену преподавателей, перенос или замену занятий в пределах срока,
объема и содержания образовательной услуги.
2.2.
Заказчику и его Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также
вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков обучающегося
(щихся), а также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.

3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение и обеспечить учебный процесс, с привлечением квалифицированных
преподавателей и создать Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и индивидуальным учебным графиком.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
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3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Оказывать услуги в соответствии с утвержденным учебным планом, датой и временем проведения, объемом
излагаемого материала.
3.1.7. Заблаговременно оповещать Обучающегося об изменениях в учебном плане, путем вывешивания
соответствующей информации в специально отведенных для этого местах в здании Исполнителя.
3.2. Заказчик и его обучающийся(иеся) обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за образовательные услуги в размере и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3.2.1. Контролировать добросовестное освоение образовательной программы, в том числе посещение
предусмотренных учебным планом и индивидуальным учебным графиком учебных занятий, осуществление
самостоятельной подготовки к занятиям (качественно и в полном объеме), выполнение заданий, данных педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка (в том числе не допускать пропуски
занятий без уважительной причины, в трехдневный срок предупреждать заведующего методическим кабинетом по работе
с ДМШ/ДШИ области и преподавателей об отсутствии по болезни, предоставлять медицинскую справку на следующий
день после выписки, своевременно сдавать контрольные мероприятия текущей успеваемости (в т.ч. отчеты о повышении
квалификации.) и иных локальных актов Исполнителя.
3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу колледжа, в случае порчи возмещать причиненный ущерб.
3.3. Заказчик обязан:
4.

ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Стоимость образовательной услуги по договору составляет …….. руб. (…. рублей 00 копеек), НДС не
предусмотрен (гл.21 ст.149.п.14 Налоговый кодекс РФ), которая вносится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя, либо путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.2. Обучающийся оплачивает оказанные услуги Исполнителя поэтапно: путём произведения 4 (четырёх) платежей до
начала каждой из 4 (четырёх) сессий на основании промежуточных актов приёма-сдачи оказанных услуг, подписанных
сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4.3. Оплата образовательных услуг может быть и зменена по письменному соглашению Сторон.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисление Обучающегося по уважительной причине,
инициативе Исполнителя) оставшаяся часть внесенной суммы возвращается Заказчику с удержанием стоимости
фактических затрат Исполнителя.
5.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены: либо в соответствие с
законодательством РФ, либо по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным письменным соглашением.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона-инициатор должна предупредить
надлежащим образом другую Сторону не менее чем за 3 рабочих дня до расторжения.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося(ихся) и/или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося(ихся) в эту образовательную
организацию;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося(ихся) и /или Заказчика;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся(имися) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.5.
Обучающийся(еся) вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика
5.4.



6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок до 80
рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены. Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств.
7.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру
для каждой из сторон.
7.3.
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи
Исполнителя, в том числе на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах,
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
7.4.
Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров, а также в претензионном
досудебном порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5.
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае их письменного
удостоверения подписями Сторон договора.
7.6.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.7.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
указанный в приказе о проведении краткосрочного повышения квалификации Обучающегося(ихся).
8.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова
Адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 46
ОГРН 1025402473920 ИНН 5406016667 КПП 540601001
Банковские реквизиты:
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф.Мурова
л/сч.
020100125) ОКТМО
50701000001
р/сч
40601810600043000001
КБК 000 0000 0000000 000 130
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск
БИК 045004001
Назначение платежа: ( 000 0000 0000000 000 130 = сумма
платежа) КОСГУ 130 т.с. 04.02.02 назначение платежа
Тел. 224-14-77, факс 224-55-31
Директор __________________/
м.п.

В.И. Анохин /

м.п.
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Приложение № 1 к договору на оказание возмездных
образовательных услуг № _____
от «______»____________________201____г.
г. Новосибирск

«_______»______________201___г.

Спецификация № 1
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Анохина Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ………, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора …………,с другой стороны,
совместно именуемые «стороны», согласно, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
Наименование услуги, её
характеристики
услуга по профессиональной
переподготовке
по
дополнительной
образовательной программе
по специальности __________
(1 сессия - ____ часов)

Ед. изм

ФИО, должность
Обучающегося

сессия

ИТОГО:

Колво.

Цена за
ед., руб.

1

0,00

-

Общая
сумма, руб.

_

2. Итого общая сумма по ____ наименованиям по настоящему приложению составляет: ……..руб.
(……………….. рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен (гл.21 ст.149.п.14 Налоговый кодекс РФ)
3.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора оказание возмездных
образовательных услуг №____ от «_____» ____________201____г.
4. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова

ЗАКАЗЧИК:

Адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 46
ОГРН 1025402473920 ИНН 5406016667 КПП 540601001
Банковские реквизиты:
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф.Мурова л/сч.
020100125) ОКТМО 50701000001 р/сч 40601810600043000001
КБК 000 0000 0000000 000 130
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск БИК
045004001
Назначение платежа: ( 000 0000 0000000 000 130 = сумма
платежа) КОСГУ 130 т.с. 04.02.02 назначение платежа
Тел. 224-14-77, факс 224-55-31
Директор __________________/
м.п.

В.И. Анохин /
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