Договор №
о подготовке специалистов со средним специальным музыкальным образованием
г. Санкт-Петербург
«___» сентября 20____ г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П.
Мусоргского» именуемое далее «Училище», осуществляющее подготовку в сфере
профессионального образования, на основании лицензии за регистрационным № 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, ___________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», в лице родителя (законного
представителя),________________________________________________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Училище принимает на себя проведение работ по обучению
Заказчика для получения квалификации __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в Музыкальном училище им. М.П. Мусоргского.
1.2. Срок выполнения работ 3 года 10 месяцев
1.3. Форма обучения – очная.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего договора Заказчик
выплачивает Училищу _________________________________________________________
__________________________________________за один месяц.
2.2. Оплата производится 1 раз за 2 месяца по следующему графику:
до 20 сентябрь – 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
3. Порядок окончания работ
3.1. Училище допускает Заказчика в установленном порядке, при условии выполнения
действующего учебного плана и программы, к сдаче экзаменов государственной
квалификационной комиссии.
3.2. На основании решения ГКК Заказчику присваивается соответствующая квалификация
и выдается диплом об окончании учебного заведения.
3.3. В случае не допуска к государственным экзаменам или получения
неудовлетворительной оценки на государственных экзаменах, Заказчику выдается справка
установленного образца.
4. Обязанности сторон
4.1. Училище обязано:
 вести обучение Заказчика в соответствии с действующим учебным планом и
программами
 соблюдать все права Заказчика, заложенные в Уставе учебного заведения
 сообщать Заказчику о результатах обучения по окончании каждого семестра.
4.2. Заказчик обязан:
 своевременно вносить плату за выполнение работ по обучению в соответствии с п.
2.3. настоящего договора



за просрочку платы Заказчик выплачивает Училищу пени в размере 0,03% от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5. Досрочное расторжение договора
При досрочном расторжении договора каждая из сторон ставит в известность
другую сторону за месяц до расторжения договора.
Договор подлежит досрочному расторжению
 если Заказчик не произвел оплаты в течение 2-х месяцев с возмещением пени за
просрочку платежа в соответствии с п.4.2
 в случае неуспеваемости Заказчика по предметам действующего плана по итогам
учебного года
 в случае нарушения Заказчиком положений Устава и правил внутреннего
распорядка учебного заведения
 если Заказчик будет зачислен в основной контингент учебного заведения,
финансируемый из средств бюджета.
6. Другие условия
6.1. Училище не гарантирует предоставления работы по специальности после окончания
учебного заведения.
6.2. В случае пропуска Заказчиком занятий по болезни или другим уважительным
причинам размер оплаты не изменяется, а пропуски индивидуальных занятий
возмещаются.
6.3. Если заказчик имеет задолженность по оплате к началу сессии, он не допускается к
сдаче экзаменов
6.4. При выполнении настоящего договора Училище руководствуется нормативными
актами, регламентирующими его деятельность.
6.5. Все споры, возникающие между сторонами, по настоящему договору разрешается на
основании действующего законодательства РФ.
6.6. При изменении существующих расценок на обучение настоящий договор может быть
изменен или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его заключении.
6.7. В случае отчисления Заказчика по собственному желанию или внесенная Заказчиком
плата за обучение возвращается Заказчику в соответствии с фактическими выполненными
Училищем работами.
7. Сроки действия договора. Юридические адреса сторон
Срок действия договора с «___» сентября 20___ года по 30 июня 20_____года
Настоящий договор составлен, оформлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую силу, для каждой из сторон договора.
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское
музыкальное училище
имени М.П. Мусоргского»
191028, Санкт-Петербург,
улица Моховая, дом 36
Тел. (812) 273-03-39;
Факс (812) 273-51-42;

Заказчик
____________________________
____________________________
ФИО
____________________________
дата рождения
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(серия, номер паспорта, когда кем выдан)
_____________________________
_____________________________

Родитель/Законный представитель
________________________________
________________________________
ФИО
_______________________________
дата рождения
________________________________
________________________________
________________________________
(серия, номер паспорта, когда кем выдан)
_______________________________
_______________________________

E-mail: info@musorgsky.spb.ru
ОКПО 02178682 ОКОГУ 23310
ОГРН 1037843056811
ИНН/КПП 782513422/784101001

(адрес, телефон)
____________________________________
____________________________________
(фактический адрес)

(адрес, телефон)
_______________________________________
_______________________________________
(фактический адрес)

______________________Серов Ю.Э.

М.П.

____________________________(подпись)

_______________________________(подпись)

