ДОГОВОР N __________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования

г. Краснодар

"____" __________

2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
(далее именуемый
«Колледж»),
осуществляющее образовательную
деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования и на основании
лицензии от 20.05.2016 г. № 07925, выданной министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Батуры
Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________, ЗАКАЗЧИК (родитель, законный
представитель или иное лицо, заказывающее образовательные услуги, предусмотренные разделом
2 настоящего договора, в пользу обучающегося) __________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся/Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

1.2. Специальность (код):_______________________________________________________________
1.3. Форма получения образования очная.
1.4. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _________________________________________________
1.5. Нормативный срок обучения устанавливается в соответствии с выбранным направлением и
Государственным образовательным стандартом 3 года 10 месяцев.
1.6. В случае успешного и полного выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебного плана, успешного
прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ всех мероприятий государственной итоговой аттестации, ему
выдается итоговый документ - диплом государственного образца, соответствующего уровня
подготовки, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из Колледжа до завершения им обучения в полном объеме.

II. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве_____________________________________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе III настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. Исполнитель несет ответственность:
- за организацию учебного процесса, теоретическое и практическое обучение, соблюдение
расписания учебных занятий, обеспечение и проведение учебных занятий и аттестации
высококвалифицированным преподавательским составом, создание нормативных санитарногигиенических условий и охрану труда на рабочем месте Обучающегося.
2.7. Исполнитель не несет ответственность:
- за несоблюдение ОБУЧАЮЩИМСЯ графика учебного процесса, за пропуски учебных и
практических занятий; за невыполнение программы практики или неявку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на
места практики; за несвоевременную ликвидацию текущих и академических задолженностей;
- за сокрытие ОБУЧАЮЩИМСЯ от родителей информационных сообщений, фактора
вызова родителей в Колледж;
-за поведение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за пределами Колледжа, в свободное от учебы время.
2.8. В соответствии с предметом договора ЗАКАЗЧИК обязуется:
- своевременно производить оплату за обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с
разделом III настоящего договора;
- систематически контролировать деятельность ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в Колледже, не
допуская и (или) устраняя причину возникновения форс-мажорных ситуаций;
-своевременно и оперативно реагировать на вызов в Колледж со стороны администрации
или классного руководителя. Неявка родителей не освобождает их от ответственности;
-посещать родительские собрания.
2.9. ЗАКАЗЧИК (в лице родителей или законных представителей) имеет право:
- в любое время посещать Колледж и встречаться с администрацией Колледжа и
преподавателями;
- участвовать в управлении Колледжем - иметь своих представителей в составах Совета
Колледжа, в родительском комитете;
- оказывать помощь классным руководителям (председателю цикловой комиссии) и
заведующим отделениям в создании благоприятных условий для получения образования
ОБУЧАЮЩИМСЯ; вносить предложения по их улучшению;
- своевременно сообщать о болезни или других проблемах своего ребенка классному
руководителю (председателю цикловой комиссии) и (или) заведующим отделением;

- обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ одеждой для концертных выступлений в соответствии с
приобретаемой специальностью (белая рубашка (блузка), черный костюм (юбка, брюки, туфли);
- обеспечить сопровождение, проживание, контроль жилья ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
- обеспечить музыкальным инструментом ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с выбранной
специальностью;
2.10. ЗАКАЗЧИК несет ответственность:
- в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Конституции
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами за поведение и отношение
своих детей к обучению в государственной образовательной организации;
- за соблюдение ОБУЧАЮЩИМСЯ графика учебного процесса не допуская пропусков и
практических занятий и профессиональной практики;
-за успеваемость, не допуская возникновения у ОБУЧАЮЩЕГОСЯ систематических
текущих и академических задолженностей;
- за неукоснительное исполнение условий настоящего Договора;
-за сокрытие информации о деятельности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ вне пределов учебного
заведения.
2.11. В процессе обучения ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:
- при поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы;
-добросовестно освоить основную образовательную программу по избранной
специальности или направлению в соответствии с государственным образовательным стандартом
СПО;
- выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу КОЛЛЕДЖА, неукоснительно соблюдать
правила противопожарной безопасности;
- строго соблюдать график учебного процесса;
- не допускать необоснованные пропуски учебных и практических занятий;
- в случае образования академической задолженности (не более трех неудовлетворительных
оценок) ликвидировать ее в установленные Колледжем сроки;
-своевременно предупреждать родителей о своих проблемах в Колледже;
-в случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и мероприятиях
промежуточной и итоговой аттестации ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан сообщить Колледжу о причине
своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый день явки в Колледж с
представлением документов, подтверждающих уважительность неявки;
-проявлять уважение к преподавательскому составу, персоналу и обучающимся Колледжа.
2.12. ОБУЧАЮЩИЙСЯ лично отвечает за сокрытие или несвоевременную передачу письменных
сообщений (вызов, справок) адресованных родителям от имени администрации КОЛЛЕДЖА.
2.13. В случае причинения ущерба имуществу Колледжа действиями ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (в случае
несовершеннолетия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его родители либо законные представители) обязуется
добровольно (во внесудебном порядке) возместить Колледжу причиненный ущерб в размере
стоимости восстановительного ремонта имущества. В случае невозможности восстановления
такого имущества – в размере стоимости утраченного имущества. ОБУЧАЮЩИЙСЯ возмещает
стоимость причиненного ущерба в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения факта
причинения ущерба конкретным лицом.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится _____________________________________________________________.

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период)

3.3. Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги Колледжу путем перечисления на расчетный счет,
указанный в разделе IX.
3.4. Академический отпуск предоставляется на общих основаниях, предусмотренных
законодательством РФ, при отсутствии задолженности по оплате за обучение.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в
случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При предоставлении академического отпуска на основаниях, предусмотренных
законодательством РФ в области образования, нормативными актами Колледжа, срок действия
договора продлевается на срок академического отпуска.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Расписка:
8.1. Настоящим, МЫ участники данного договора:
ЗАКАЗЧИК __________________________________________________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________________________
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что на момент подписания договора, ознакомлены с УСТАВОМ Колледжа,
ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННКГО ТУДОВОГО РАСПОРЯДКА КОЛЛЕДЖА, КОДЕКСОМ ЧЕСТИ СТУДЕНТА,
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ И ОБЯЗУЕМСЯ СОБЛЮДАТЬ ИХ ТРЕБОВАНИЯ.

Не выясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
_________________2017 г.
____________________
подпись «ЗАКАЗЧИКА»

________________________
подпись «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»

IX. Адреса и реквизиты Сторон
Колледж
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова»
ИНН 2309074234, КПП 230901001
Министерство финансов
Краснодарского края (Краснодарский
музыкальный колледж
л/с 826.51.143.0)
р/с 40601810900003000001
в Южное ГУ Банка России
г. Краснодар
БИК 040349001

Заказчик
ФИО
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:

Обучающийся
ФИО
Дата рождения
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Зарегистрирован(а):

Зарегистрирован(а):
Моб.тел:
Моб.тел:
______________

_______________

Код дохода
826 0000000000 0000 130
Тип средств: 20.00.00
Назначение платежа
средства, поступающие от обучения

Директор
_____________ А.А. Батура

