
Договор № _____/КПК/ЮЛ  

на оказание платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) 

 
 

г. Коломна, МО                                       от «___» __________20___ г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «1-й Московский областной музыкальный колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее ГАПОУ МО «1-й МОМК») на основании лицензии от 07.06.2016г. № 75861 серия 

50Л01 номер бланка 0007741, выданной Министерством образования Московской области, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маркеловой Натальи Валерьевны, действующего на 

основании Устава, утвержденного Распоряжением Министра культуры Московской области от 

26.02.2016г. № 15РВ-73 с одной стороны, и ___________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта: серия _________________ 

№ ____________ выдан ____________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________, адрес регистрации (с индексом) _______ _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

тел._________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению 

работников Заказчика (далее Слушатели) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________". 

1.2 Список работников Заказчика, направляемых на обучение (Приложение № 2), является 

неотъемлемой частью настоящего Договора 

1.3 Форма обучения - очная. 

1.4 По завершении обучения Слушатель, успешно освоивший дополнительную 

профессиональную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о 

квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

удостоверение о повышении квалификации 

1.5. Срок освоения дополнительной профессиональной программы: 72 часа. 

1.6. Услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора должны быть оказаны Исполнителем 

в следующие сроки: с 27 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. по адресу: Московская область, город 

Коломна, улица Малышева, дом 24. 

1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.8. Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании лицензии от 

07.06.2016г. № 75861 серия 50Л01 номер бланка 0007741, выданной Министерством образования 

Московской области, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706)  

1.9. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

2. Права и обязанности Исполнителя  

2.1. Исполнитель вправе:  



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 

преподавания дисциплин в рамках программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), определять расписание и формы занятий, выбирать 

системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя.  

2.1.2. Требовать оплаты обучения. 

2.1.3. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты начала или окончания 

обучения на период не более 20 дней, предварительно уведомив об этом Заказчика.  

2.1.4. При необходимости Исполнитель может изменять доведенное до сведения 

Слушателя расписание занятий и заменять указанных в ней лекторов в процессе обучения, 

уведомляя об этом Слушателя(ей). 

2.1.5. Изменить адрес оказания услуг указанное в пункте 1.6. настоящего договора с 

предварительным уведомлением и согласованием с Заказчиком. 
2.1.6. Отчислить Слушателя по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, и настоящим Договором; 

2.1.7. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

- не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

- приостановить оказание образовательных услуг; 

- не выдавать Слушателю оригинал документа о квалификации до момента выполнения 

условий Договора. 

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Зачислить Слушателя на обучение после заключения настоящего договора и 

соблюдения иных условий приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя.  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 

1 настоящего договора, в соответствии с содержанием программы, учебным планом, 

расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2.3. Своевременно уведомлять Слушателя об утверждении расписания занятий (с 

точным указанием времени), а также о внесении изменений в указанное расписание. 

2.2.4. Осуществлять необходимый контроль знаний Слушателя(лей) в форме итоговой 

аттестации.  

2.2.5. Обеспечить Слушателя соответствующими учебно-методическими материалами в 

электронной или печатной форме.  
2.2.6. Обеспечить работнику Заказчика (Слушателю) оказание образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с программой и условиями настоящего Договора. 

2.2.7. Предоставить Заказчику достоверные и актуальные сведения об образовательной 

организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных 

программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.2.8. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам освоения образовательных программ. 

2.2.9. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.2.10. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе:  

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

организации процесса обучения Слушателя (в том числе предоставления информации о 

расписании занятий, сроках и результатах аттестации, выдачи удостоверения о повышении 

квалификации и т.п.).  



3.1.2. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик дополнительной профессиональной программы, реализуемых Исполнителем. 

3.1.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Обеспечить добросовестное освоение Слушателем программы, выполнение 

учебного плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

4. Права Слушателя 

4.1. Слушатель вправе:  

4.1.1. Слушатель имеет те же права, которые предусмотрены в п. 3.1 Заказчику, а также 

иные права, предоставленные ему как обучающемуся российским законодательством в сфере 

образования, соответствующими подзаконными нормативными актами, Уставом Исполнителя 

и его локальными нормативными актами. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость услуг по Договору составляет ________,00 (______________ тысяч рублей) 

(НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ). 
3.2 Оплата Исполнителю Заказчиком осуществляется в следующем порядке:  

3.3 Заказчик оплачивает предоплату в размере 100 % стоимости услуг до начала проведения 

курсов. 

3.4 Оказание услуг оформляется актом приема-сдачи оказанных услуг (Приложение 1 к 

настоящему Договору) согласно условиям настоящего Договора, в последний день оказания услуг 

Исполнителем. 

 

4. ОСНОВАНИЯ 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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме. 

4.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности их разрешения посредством переговоров, они будут разрешены в Арбитражном 

суде Московской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 31.12.20____г., а в части 

неисполненных обязательств до полного их исполнения Сторонами. 

6.2 Датой завершения оказания услуг является дата проведения итоговой аттестации 

Слушателей, а также дата прекращения обучения Слушателя по собственной инициативе или по 

инициативе Заказчика. 

6.3 В случае если по уважительной причине, подтвержденной Заказчиком, Слушатели не 

могут присутствовать в день итоговой аттестации, их итоговая аттестация может быть перенесена 

на другую дату, но не позднее, чем за 3 недели до окончания срока действия настоящего договора. 

6.4 Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию (получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты) по согласованию с Заказчиком, предоставляется возможность 

повторного прохождения итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные пунктом 6.3. 



настоящего договора. Возможность повторной аттестация предоставляется один раз. В случае не 

прохождения Слушателем повторной итоговой аттестации или получения им на повторной 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов вместо удостоверения Слушателю в 

соответствии с законодательством РФ об образовании выдается справка об обучении. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий, обработки, хранения и 

использования полученных персональных данных, согласно Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. (Приложение № 3). 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

«1-й Московский областной музыкальный 

колледж» 

Юридический адрес: 140408, Россия, Московская 

область, ул. Малышева, д.24. 

ИНН 5022014616 , КПП 502201001 

ОКТМО 46738000 ,ОКПО 02177145  

ОГРН 1025002738188, ОКОГУ 2300231  

ОКВЭД 85.21 ,ОКФС 13  

ОКОПФ 75201 Министерство экономики и 

финансов Московской области (ГАПОУ МО «1-й 

МОМК», л/сч 30018D02480) 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

БИК 044525000  

р/с 40601810945253000001 

КБК 01800000000000000130  

Сокращенное наименование: ГАПОУ МО «1-й 

МОМК», ГАПОУ МО «1-й Московский 

областной музыкальный колледж» 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК 

Директор  Маркелова Н.В.   /                                        / 

    (подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

   

МП 

 

  



Приложение 1 к Договору № _____/КПК/ЮЛ  

на оказание платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

Приема-сдачи оказанных услуг 

 

г. Коломна, МО «____» _________20____ г. 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «1-й Московский областной музыкальный колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее ГАПОУ МО «1-й МОМК») на основании лицензии от 

07.06.2016г. № 75861 серия 50Л01 номер бланка 0007741, выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Маркеловой Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением Министра культуры Московской области от 26.02.2016г. № 15РВ-73 с одной 

стороны, и _______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________ 

действующий на основании _____________________________ с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

В соответствии с договором № _____ /КПК/ЮЛ от «____» _____20_____г. Исполнитель 

оказал образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________" 

на сумму _________,00 (___________ тысяч рублей) (НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 

ст.149 гл.21 НК РФ). 

 

Обучение прошли работники Заказчика: 

 

1. __________________________________________________________________; 

Ф.И.О. 

2. ________________________________________________________________________________; 

                                                                                        Ф.И.О. 

Образовательные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик по объёму, качеству и срокам оказания услуг 

претензий не имеет. 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК 

Директор  Маркелова Н.В.   /                                       / 

    (подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

   

МП 

 

  



Приложение 2 к Договору № _____/КПК/ЮЛ  

на оказание платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) 

 

 

СПИСОК 

работников Заказчика,  

направляемых на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

"___________________________________________________________________" 

 
 

№п/п ФИО 

работника 

Должность 

работника 

Контактный 

телефон 

работника 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК 

Директор  Маркелова Н.В.   /                                        / 

    (подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

   

МП 

 

 

 


