
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 (подготовительные курсы) 

 

г. Коломна                                                                                                                           « ___ »  __________  202  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 № 4463 Серия 50А01 № 0000225 от 25.04.2019 

г., срок действия до 25 апреля 2025 г. выданное Министерством образования Московской области, Положения  «Об 

оказании платных образовательных услуг» в лице директора Маркеловой Натальи Валерьевны, действующего на 

основании Устава и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

______________________________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик»), 
                                    (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 и ______________________________________________________________________(в дальнейшем «Обучающийся»), 
                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора  

1.1.  Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по обучению на курсах по подготовке к 

поступлению в учебное заведение (подготовительные курсы), а Заказчик принимает и оплачивает образовательные 

услуги.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности исполнителя и перспектив её развития 

(об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).  

2.3. Обучающийся вправе: 

• Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

• Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

• Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя 

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанная в разделе 6 настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляции на конкретный вид услуг, разработанных 

учебной частью. Заказчик оплачивает образовательные услуги на основании Учебного плана по подготовительным 

курсам: 

Отделение ____________     

Сольфеджио____ ак.час  в неделю; 

Специальность_____ак.час. в неделю.                              

Стоимость услуг в месяц: __________р. 00к 

Стоимость договора: _______________р._______________________________________________________________ 

6.2. Оплата производиться ЕЖЕМЕСЯЧНО в сумме _______руб. __00__ коп. не позднее  Пятнадцатого числа 

месяца, предшествующего месяцу обучения, в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

6.3. Оплата первого месяца обучения оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения настоящего 

договора. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется квитанциями, подтверждающими оплату обучения Обучающегося. 

6.5. В случае невыполнения Заказчиком условий, указанных в п.6.2., п.6.3. настоящего договора, Обучающийся не 

допускается к учебным занятиям до полного исполнения Заказчиком своих обязательств. 

6.6. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по неуважительной причине, 

педагогические/концертмейстерские часы и оплата обучения не возмещаются. Уважительной причиной непосещение 

занятий считается только больничный лист. 

6.7. Оплата за обучение может возрастать по причинам, не зависящим от Исполнителя (Постановления Президента, 

Правительства РФ, Губернатора и Правительства Московской области). 

7. Основание изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактических понесенных 

им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8. Заключительное положение 

8.1. Настоящий договор действует с  «     »         2022_года  по   «    »  июня       202_года. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Во всем что не предусмотрено настоящим договором,  Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации и  Положением о порядке предоставления услуг, оказываемых на платной основе ГАПОУ МО «1-й 

Московский областной музыкальный колледж». 

8.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ГАПОУ МО «1-й 

Московский областной музыкальный 

колледж»  

ИНН 5022014616 КПП 502201001 

140408 г. Коломна, ул. Малышева 24. 

МЭФ Московской области (л/сч 

30018D02480 ГАПОУ  МО «1-й 

Московский областной музыкальный 

колледж» 

Казначейский счет 

03224643460000004800 

Единый казначейский счет 

40102810845370000004 в ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

БИК ТОФК 004525987 

ОКТМО 46738000001 

т. 8(496)615-56-70, 613-25-30. 

КБК 01800000000000000130 

 

ЗАКАЗЧИК:_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: 

серия_____________№______________ 

Кем 

выдан_____________________________ 

__________________________________ 

Дата 

выдачи:___________________________ 

Телефон___________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес:_______________________

_____________________________ 

Паспорт: 

серия_____________№________ 

Кем 

выдан________________________

_____________________________ 

Дата 

выдачи:______________________ 

Телефон______________________ 

 

Директор___________  Маркелова Н.В. 
                       (подпись) 

 

 

_______________     _________________ 
         (подпись)                             (расшифровка) 

 

_____________   ______________ 
       (подпись)                 (расшифровка) 



 


