
Д о г о в о р №
платных образовательных услуг по программе подготовки специалистов среднего звена

г. Санкт—Петербург «__» 20 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» именуемое далее
«Исполнитель», осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования, на
основании лицензии за регистрационньпи № 2301 от 08.11.2016г. (срок действия — бессрочно),
выданной на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в лице
директора Серова Юрия Эдуардовича, действующего на основании Устава, и

(№№№ (тр/|№)
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», в лице родителя (законного
представителя), ‚(№щ№ (№№)щшсгтиошшк6ут)
шиенуемьпй/ая в дальнейшем «Обучающийся»1‚ совмесшо именуемые «Оюроньт, заключили настоящий
договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказгпитк поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по обучению

Заказчика для получения квалификации

в Санкт—Петербургском музьпсальном училище им. М.П. Мусоргского.

1.2. Срок освоеъпитя образовательной программы на момент подгшсания Договора составляет—
года_ месяцев.

1.3. Форма обучения ›— очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца с
присвоением квалификации.

2. Права и обязанности сторон
2.1 . Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательньпйпроцесс, 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 Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных обучающегося в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативньпии актами
Исполнителя.

2.1.4. Ежегодно обновлять основную образовательную программу в соответствии с
локальными нормативными актами в пределах, установленных соответствующим образовательным
стандартом и (или) нормативно—правовыми актами Российской Федерации.

21.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего
Договора, потребовать от Заказчика уплаты неустойки, о чем он сообщает Заказчику в письменном
требовании о вьшлате неустойки.

2.2. Заказчик вправе:
2.2‚1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в

‘ Заполняется в случае, если Обучающшйся не является Заказчиком.



целом и по отдельньщ предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34

Федерального закона от 29.12.2012 №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 1 настоящего Договора.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исп0лнителя, 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, навьпюв
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локальньпии нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве

(категория обучающегося) (класс, курс, иное)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведеъшя о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг‚
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальный, и
расписанием занятий Исполнителя.

2.4.4. Обеспегшть 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(-Ы) своевременно вносить плату за

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенньпии настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату. Перед осуществлением оплаты по Договору
Заказчик и (или) обучающийся обязан(-ы) уточнить платежные реквизиты и проконтролировать
поступление оплаты по Договору на счет Исполнителя.

2.6. обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Училища,

Правил внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при
прохождении обучения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно—педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя,
ДРУГИМ ОбУЧШОЩИМСЯ, не посягать на ИХ ЧССТЬ И ДОСТОИНСТВО, не создавать ПреПЯТСТВИЯ ДЛЯ

получения образования другими обучающимися.
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные

учебньпи планом или индивидуальных/1 учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, вьшолнять задания, даваемые педагогическими работниками Исполнителя в
рамках образовательной программы.

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Стоимость работ, сроки и порядокрасчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося

составляет
(указывается сумма цифрами и прописью)



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 плановьпй период. В указанном случае увеличение стоимости обучения производится путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.

3.2. Оплата производится в безналигпюм порядке авансовыми платежами 1 раз за 2 месяца
по следующему графику:
- до 20 сентября _ за сентябрь, октябрь;
— до 20 ноября — за ноябрь, декабрь;
— до 20 января — за январь, февраль;
- до 20 марта — за март, апрель;
- до 20 мая — за май, июнь.

Стоимость образовательных услуг за один месяц составляет

(указывается сумма цифрши и прописью)
3.3. В случае применения Исполнителем права на неустойку сумма неустойки начисляется за

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего
Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства. Неустойка устанавливается Договором в размере 0,03% от неуплаченной
в срок суммы за каждый день просрошси платежа.

Неустойка по Договору вьшлачивается на основании обоснованного письменного требования
Исполнителя. Взыскание неустойки не освобождает Заказчика и (или) обучающегося, нарушившего
настоящий Договор, от исполнения его обязательств по Договору

4. Порядокизменения и расторженияДоговора
4.1 Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, штбо в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Договор подлежит досрочному расторжению,
4.3.1. Если Заказчик не произвел оплаты в течение 2-х месяцев с возмещением пени за просрочку

платежа в соответствии с п.2.2;
4.3.2. В случае неуспеваемости Заказчика по предметам действующего плана по итогам учебного

года;
4.3.3. В случае нарушения Заказчиком положений Устава и правил внутреннего распорядка

учебного заведения;
4.3.4. Если Заказчик будет зачислен в основной контингент учебного заведения, финансируемьпй

из средств бюджета.

5. ОтветственностьИсполнителя, Заказчика и обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательньпии 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 недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказшак также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенньпй недостаток оказанной
образовательной услуги ища 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 (ШШ) 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.

6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательнойуслуги 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 нормативньш 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 загпитслении обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из
образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одномудля каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковуююридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в тшсьменнойформе и подписываться упош-томоченными
представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительньпиисоглашениямик Договору.

8. Адреса и реквизитыСторон

Исполнитель Заказчик обучающийся2
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение ФИО ФИО

«Санкт—Петербургское
музыкальное училище дата рождения дата рождения
имениМЛ. Мусоргского»

191028,Санкт—Петербург,
улица Моховая, ДОМ 36 (серия, номер паспорта, когда кем выдан) (серия, номер паспорта, когда кем выдан)
тел. (812) 273-03-39;
факс (812) 273—51-42;

Е-шяі]: іпіо@шцзоцзщ.зрь.гц (адрес, телефон) ‚ (адрес, телефон)
ОКПО02178682 ОКОГУ 23310

ОГРН 1037843056811
ИНН/КШ 782513422/784101001 (факгический адрес) (фактический адрес)

л/с 0171134
р/с 03224643400000007200

СЕВЕРО-ЗАЦАДНОЕ ГУ БАРКА
РОССРШ / УФК по г. Санкт-

Петербургу
БИК 014030106

диретр
СеровЮ.Э. (подпись) (подпись)

М.П.

2 Заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком,


