
                          Д О Г О В О Р  

г. Санкт-Петербург                                                               «___»___________20___ г.           

                                                                           

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», 

именуемое далее «Училище», осуществляющее подготовку в сфере профессионального 

образования, на основании лицензии за регистрационным № 2301 от 08.11.2016 (срок 

действия – бессрочно), выданной на основании распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга,  в лице директора Серова Юрия Эдуардовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и, 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, в лице родителя, законного 

представителя ________________________________________________________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 Училище предоставляет Слушателю дополнительные образовательные услуги – 

подготовительные курсы по очной форме обучения, а Слушатель оплачивает стоимость 

этих услуг на условиях настоящего договора. 

 

2. Обязательства Училища 

Училище обязуется: 

2.1. Организовать и проводить занятия по дисциплинам: _____________________________ 

в объеме_______________________ 

2.2. Обеспечить учебный процесс необходимыми аудиториями и квалифицированными 

преподавателями. 

2.3. Ознакомить Слушателя с расписанием учебных занятий. 

2.4. Обеспечить в учебном помещении необходимые для работы бытовые и санитарно-

гигиенические условия. 

2.5. Вести учет посещаемости и успеваемости слушателей подготовительных курсов.  

2.6. Знакомить Слушателя или его законного представителя с результатами успеваемости и 

посещаемости. 

 

3. Обязательства Слушателя 

Слушатель обязуется: 

3.1. Регулярно посещать занятия, полностью выполнять требования учебного плана. 

3.2. Не нарушать дисциплину и общественный порядок, бережно относится к имуществу 

Училища. 

3.3. Внести плату за обучение на подготовительных курсах в размере ___________ рублей 

не позднее 5 числа каждого месяца. 

3.4. Невнесение платы за обучение в установленный срок влечет за собой отчисление с 

подготовительных курсов. 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Слушателем подготовительных курсов. 

4.3. Споры, возникающие между сторонами по вопросам неисполнения, изменения, 

расторжения договора, регулируются путем переговоров между ними. 

При недостижении соглашения споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 



4.4. Договор может быть досрочно расторгнут в связи с нарушением Слушателем 

общественного порядка, а также по желанию Слушателя в любое время, оплатив 

исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением договора. 

4.5. Училище возвращает деньги по договору в случае, если Слушатель не смог приступить 

к занятиям. 

4.6. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия родителя (законного представителя) при условии оплаты 

Слушателем Училищу фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

4.7. Училище производит возврат платы за пропущенные занятия путем перерасчета  

 суммы, вносимой за следующий месяц обучения в том случае, если, занятия были 

пропущены по уважительной причине, подтвержденной документально. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

ГБПОУ «СПб МУ им. М.П. 

Мусоргского» 

Слушатель  Законный представитель 

слушателя 

191028, город Санкт-Петербург, 

Моховая ул., д.36 

Тел. 273-03-39 

ИНН 7825134223 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Директор училища:                     

Серов Ю.Э. 

 

                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

Паспорт:  

 

 

Адрес: 

 

 

 

Телефон:  

 

Паспорт:  

 

 

Адрес: 

 

 

 

Телефон: 

С условиями договора ознакомлен(а): 

Слушатель подготовительных курсов 

_______________________________________________________ 

                                                             (подпись, расшифровка, дата) 

Законный представитель слушателя    

_______________________________________________________ 

                                                             (подпись, расшифровка, дата) 

 

 

 

Я, _____________________________________ подтверждаю согласие на обработку своих 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. 

№152-Ф3 «О персональных данных»  

(Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451) 

 

Слушатель подготовительных курсов 

_______________________________________________________ 

(подпись, расшифровка, дата) 

Законный представитель слушателя    

_______________________________________________________ 

(подпись, расшифровка, дата)  


