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ДОГОВОР № ______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

г. Новомосковск, 

Тульская область                                                                                                   «_____» __________ 202__ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Ново-

московский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» (в дальнейшем – «Исполнитель» или «Кол-

ледж») на основании лицензии № 0133/02307 выданной Министерством образования Тульской области 

«13» марта 2015 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 

0134/01634, выданного на срок с «22» июня 2017 г. до «22» июня 2023 г., в лице директора Скуднова 

Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр. _____________________________________________________ (далее – «Заказчик»), с другой 

стороны, и 

гр. _____________________________________________________ (далее – «Обучающийся»), сов-

местно в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», в соответствии с Граж-

данским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О за-

щите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Колледжа заключили настоя-

щий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Колледж обязуется предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги по предо-

ставлению обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________________ (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется их оплатить. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) составляет _____________________________. Форма обучения очная. 

1.3. Место оказания услуг: 301664, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до за-

вершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, по-

рядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локаль-

ными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

- требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и 

отказать от предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Договором; 

- по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц (субисполните-

лей); 

- в случае задержки Заказчиком оплаты по Договору более тридцати календарных дней отчислить 

Обучающегося из числа учащихся и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Колледже; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана.  

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Колледже; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную про-

грамму, за отдельную плату; 



 
Исполнитель______________                     Заказчик______________                  Обучающийся _______________ 

2 
 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, органи-

зованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нор-

мативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» (ГПОУ ТО «НМК имени М.И. 

Глинки»). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной про-

граммы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологиче-

ского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Обучающимся полного курса и успешной итоговой аттестации обеспе-

чить выдачу Обучающемуся диплома государственного образца. 

3.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае его отчисления из Колледжа до завершения им обучения. 

3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.8. Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважитель-

ной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Колледжа.  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать об-

щепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и тех-

ническому персоналу Колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

4.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в настоя-

щем договоре. 

4.10. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения. 

4.11. Нести материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося или Заказчика. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Колледжа. 
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5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподава-

телям, администрации и техническому персоналу Колледжа, не посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

 

6. Акт приемки-сдачи оказанных услуг 

6.1. По завершении предоставления Услуг Стороны подписывают Акт приемки-сдачи оказанных 

услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), которым подтверждается получение Услуг Заказчиком. 

6.2. Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение трех рабочих дней с даты завер-

шения оказания Услуг. 

6.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки-

сдачи оказанных услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном 

Акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии 

с условиями Договора. 

 

Оплата образовательных услуг 

7.1. Оплата образовательных услуг по соответствующей специальности за первый год обучения 

составляет ____________________________________________________________________, НДС не обла-

гается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.2. Оплата стоимости обучения производится ежемесячно из расчета 

________________________________________________ в месяц с оплатой не позднее 10 числа текущего 

месяца, либо по семестрам из расчета: ____________________________________________________ руб-

лей за первый семестр, ________________________________________________________________рублей 

за второй семестр (не позднее 10 сентября и 10 января соответственно). 

7.3. Оплата стоимости образовательных услуг за последующие годы обучения может быть изме-

нена в зависимости от учебного плана по каждой специальности. Сумма оплаты за обучение в этом случае 

определяется дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на рас-

четный счет Колледжа. Оплата может производиться как самим Заказчиком, так и Обучающимся или 

иными третьими лицами. 

7.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, что отражается в дополненном соглашении к настоящему договору. Увеличение стоимости плат-

ных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения сто-

имости указанных услуг с учетом уровня инфляции. Увеличение стоимости образовательных услуг на 

коэффициент инфляции оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

8. Срок действия договора и порядок его изменения и расторжения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 

«_____» _________________ 202_____ г. 

8.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

8.6. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных расходов. 

8.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.8. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующем случае: 

- применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- академической неуспеваемости Обучающегося; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
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9. Ответственность и порядок разрешения споров 

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-

щему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

9.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны пе-

редают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного ха-

рактера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, препятствующих ис-

полнению настоящего договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер. 

10.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 10.1 

настоящего договора, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении путем 

направления письменного уведомления в течение 15 дней с момента возникновении или прекращения 

таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по воз-

можности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему дого-

вору и срок их исполнения. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны прове-

дут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего договора. Если Стороны не со-

гласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой силы 

любая из Сторон вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

другую Сторону. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату ка-

ких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей насто-

ящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уве-

домить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сто-

рона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтвер-

ждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведом-

ления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушаю-

щих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 

11 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить 

обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым 

законодательством. 

 

12. Особые условия 
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12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

12.3. В случае прекращения обучения по причинам, не зависящим от Исполнителя, внесенная ра-

нее плата за обучение не возвращается, и заключенный настоящий договор считается расторгнутым по 

инициативе Обучающегося. 

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Один экземпляр выдается Заказчику, один – находится у Исполнителя. 

12.5. Заказчик и Обучающийся ознакомлены со следующими документами: 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила техники безопасности; 

- правила пожарной безопасности. 

12.6. Приложения к настоящему договору: 

12.6.1. Приложение № 1 «Акт о приемки-сдачи оказанных услуг». 

12.7. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  

12.8. Заказчик проинформирован и согласен на обработку персональных данных в рамках выпол-

нения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюда-

ется в рамках исполнения Исполнителем законодательства Российской Федерации. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Новомосковский музыкальный кол-

ледж имени М.И. Глинки» 

(ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки») 

 

Юридический адрес: 301664, Тульская область, г. Ново-

московск, ул. Березовая, д.7 

 

ОГРН 1027101411941 

ИНН 7116026473 

КПП 711601001 

Министерство финансов Тульской области («Новомос-

ковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки») 

л/с 104180008 

БИК 047003001 

р/с 40601810370033000001 в Отделение г. Тула 

ОКТМО 70724000 

КБК 00000000000008210130 

 

тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.)  

  

Директор ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки» 

 

_____________________________ А.В. Скуднов 

М.П. 

 

  

Обучающийся:  
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Приложение № 1 

к Договору № _____ об оказании платных образовательных услуг 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

от «____» ___________202__ г. 

ФОРМА 

АКТ 

о приемки-сдачи оказанных услуг 

г. Новомосковск, 

Тульская область                                                                                                                                                 «___» _________ 20___ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музы-

кальный колледж имени М.И. Глинки» (в дальнейшем – «Исполнитель» или «Колледж»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 0133/02307 выданной Министерством образования Тульской области «13» марта 2015 г. 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 0134/01634, выданного на срок с «22» июня 

2017 г. до «22» июня 2023 г., в лице директора Скуднова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

гр. ______________________________________________ (далее – «Заказчик»), с другой стороны, и 

гр. ______________________________________________ (далее – «Обучающийся»), с другой стороны, 

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и Уставом Колледжа, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказан-

ных услуг (далее – «Акт») по Договору № _____ об оказании платных образовательных услуг на обучение по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена от «___» _______ 202__ г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Во исполнение п. 1.1. Договора Исполнитель, в период с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г., оказал плат-

ные образовательные услуги по предоставлению обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности __________________________________________________ (далее - «Услуги»). 

2. Общая стоимость Услуг за указанный период по Договору составила ___________ (___________) рублей __ копеек, 

НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с 

требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Новомосковский музыкальный кол-

ледж имени М.И. Глинки» 

(ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки») 

 

Юридический адрес: 301664, Тульская область, г. Ново-

московск, ул. Березовая, д.7 

 

ОГРН 1027101411941 

ИНН 7116026473 

КПП 711601001 

Министерство финансов Тульской области («Новомос-

ковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки») 

л/с 104180008 

БИК 047003001 

р/с 40601810370033000001 в Отделение г. Тула 

ОКТМО 70724000 

КБК 00000000000008210130 

 

тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.)  

  

Директор ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки» 

 

_____________________________ А.В. Скуднов 

М.П. 

 

Обучающийся:  

  

  

  

  

  

  

 


