ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г.Новомосковск

«_____»________________ 20

г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» действующее на основании
лицензии № 0133/02307, выданной Министерством образования Тульской области 13.03.2015г., и свидетельства о
государственной аккредитации №0134/01172 выданного 29 апреля 2015 г. до 30 мая 2017 г.., в лице директора Скуднова
Александра
Валентиновича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и_______________________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик»,
законный
представитель
«Потребителя»________________________________________________________________________, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
Потребителю, в объеме _________ пед. часов в месяц в соответствии с учебными программами и расписанием
Подготовительных курсов ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки».
2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам успеваемости, поведения,
отношения Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
Законный представитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Потребителя, а также о критериях этой оценки.
Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.Обязанности Исполнителя
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительным причинам, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
Выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, зачислить Потребителя в Новомосковский
музыкальный колледж.
4.Обязанности Заказчика
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.Обязанности Потребителя и законного представителя
Соблюдать требования: Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
Проявлять уважение к педагогическому, административно – хозяйственному, учебно–вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Законный представитель обязуется обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану, а
также во время обучения в образовательном учреждении своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы.
6.Оплата услуг
Заказчик
оплачивает
услуги,
указанные
в
разделе
1
настоящего
договора,
в
сумме
______________________________________________________________________________________
Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя или вносится
наличными в кассу бухгалтерии Исполнителя.

7.Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9.Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»_____________ 20 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.

Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж
имени М.И. Глинки»
Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.
Березовая, д.7
Тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.)
Министерство финансов Тульской области – ГПОУ ТО
«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.
Глинки» л/сч. 104.18.000.8
ИНН 7116026473 КПП 711601001
р/с 40601810370033000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Тульской области ( г. Тула, ул. Советская, д.88)
БИК 047003001 ОКАТО 70234500000
Директор ГПОУ ТО «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
____________________ А.В.Скуднов
мп

Заказчик
Потребитель:
(Законный представитель):

_____________/___________/
мп

____________/_________/

