МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«1-й Московский областной музыкальный колледж»
Д О Г О В О Р № __________
на оказание образовательных услуг
г. Коломна

« ___ » ________________ 201_ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «1-й Московский областной музыкальный колледж» в дальнейшем «Исполнитель» на
основании лицензии № 75861 от 07.06.2016 г. (Серия 50 Л01 № 0007741) срок действия – «бессрочно»
выдана Министерством образования Московской области, Свидетельства о государственной
аккредитации № 3902 Серия 50А01 № 0000127 от 08.07.2016 г., срок действия до 28 июня 2019 г.
выданное Министерством образования Московской области, Положения «Об оказании платных
образовательных услуг» в лице __________________________________________________________,
действующего на основании Устава и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________ (в дальнейшем «Заказчик»), _____________________________
(в дальнейшем «Потребитель») заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложение №1- расчет стоимости обучения за курс,
(_____________________________ отделение). Приложения являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Допустить Потребителя к обучению на основании результатов (экзаменов) прослушивания и
решения предметно-цикловой комиссии.
2.2. Зачислить Потребителя в Колледж сверх численности учащихся, финансируемой за счет бюджета
Московской области на условиях хозрасчета.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.4. По завершении обучения в Колледже предоставить Потребителю право свободного трудоустройства
(или направление на работу по взаимному согласию)
2.5. Производить расчет стоимости обучения и сообщать сведения Потребителю и Заказчику в связи с
изменением.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно, в срок до 20 числа каждого месяца вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять правила внутреннего распорядка Колледжа.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
5.2. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим. В случае
одностороннего отказа от выполнения отдельных положений или договора в целом, другая сторона
имеет право расторгнуть договор в целом.
5.3. В случае отчисления Потребителя из Колледжа за невыполнение учебного плана, по собственному
желанию или по другим объективным причинам, Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически
понесенные им затраты.
5.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на основании
предоставляемому расчету часов .
6.2. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на счет Исполнителя ежемесячно до 20-го
число текущего месяца.
Сумма платежа в год (за первый курс) ______________________________ руб.
Сумма платежа в месяц (за первый курс) _____________________________ руб.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока
обучения. В случае отчисления Потребителя из Колледжа или по иному случаю прекращающему
оказание или потребление образовательных услуг, договор считается расторгнутым.
Предположительный срок обучения ___________________________________________.
с _____________________ г. по _____________________ г.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГАПОУ МО «1-й Московский
областной музыкальный колледж»
140408 г. Коломна, ул. Малышева 24.
Т. 8(496)613-23-48, 613-30-20.
МЭФ Московской области (л/сч 30018D02480
ГАПОУ МО «1-й Московский областной
музыкальный колледж»
р/сч 40601810945253000001
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000 ОКТМО 46738000001
ИНН 5022014616 КПП 502201001
КБК 01800000000000000130

ЗАКАЗЧИК:__________________________________
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия_____________№_________________
Кем выдан___________________________________
____________________________________________
Дата выдачи:_________________________________
ПОТРЕБИТЕЛЬ:______________________________
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия_____________№_________________
Кем выдан___________________________________
____________________________________________
Дата выдачи:_________________________________

Директор Колледжа:

__________________________

МП

Заказчик:

__________________________

Потребитель:

__________________________

