ДОГОВОР
при обучении ребёнка в группе раннего
музыкально-эстетического развития

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
на хозрасчётной основе.
№_____

«_____» ___________2020 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии , выданной Министерством образования Тульской
области N 0133/02307 от "13" марта 2015 г. (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации
№0134/01634

от

22.06.2017 г.

до

22.06.2023 г.,

в

лице

директора

Скуднова

Александра

Валентиновича, действующего на основании Устава с одной стороны и гражданка (гражданин)
_______________________________________________________________________________________,
именуемая

в

дальнейшем

«Заказчик»,

являясь

родителем

(законным

представителем)

ребёнка

___________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет Заказчику образовательно-воспитательные услуги в виде групповых занятий по
музыкально - эстетическому развитию ребёнка.

2. Права, обязанности и ответственность сторон
Исполнитель обязуется обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне в
соответствии с утверждённой учебной программой.
Исполнитель обеспечивает обучающегося ребёнка учебными помещениями, музыкальными инструментами
общего пользования, фонотекой, видеотекой.
Заказчик обязан обеспечить присутствие ребёнка на занятиях в соответствии с утверждённым расписанием в
течение учебного года: с « ___» _________________ 2020 г. по «31» мая 2021 г.
Во избежание несанкционированного выхода ребенка из здания колледжа Заказчик обязан присутствовать в
фойе колледжа в период занятий и забрать ребенка у преподавателя по их окончании.
Заказчик обязан своевременно оплачивать занятия в соответствии с установленным размером и порядком
оплаты.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг в течение действия сроков
договора при изменении размеров тарифных ставок преподавателей или иных обстоятельствах, не зависящих от
администрации Новомосковского музыкального колледжа.
Исполнитель объявляет об изменении стоимости услуг посредством приказа директора не позднее, чем за две
недели до их ввода в действие. Изменённые условия оплаты вступают в силу с 1 (первого) числа месяца следующего за
месяцем выхода приказа об изменении стоимости услуг.
При пропусках занятий без уважительных причин свыше трёх недель Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке приостановить или расторгнуть настоящий дог овор без дополнительного
предупреждения.

3. Условия обучения
Занятия проводятся строго в соответствии с учебной программой и утверждённым расписанием с 1 сентября по
31 мая. В случае изменения расписания Исполнитель не позднее, чем за одну неделю оповещает Заказчика.
Учебный час соответствует 25 минутам для детей 3-5 лет и 30 минутам для детей 6 лет.
Не допускается проведение более трех групповых занятий в день. Между занятиями устанавливается перерыв 10
минут.
Каникулярное время: январь – 14 дней.
Занятия, не состоявшиеся по причине болезни преподавателя, либо по другой, зависящей от
Исполнителя причине проводятся преподавателем по дополнительному, согласованному с Заказчиком расписанию.
Занятия, не состоявшиеся по причине совпадения праздничных дней с зан ятиями по расписанию, в случае
необходимости могут быть отданы преподавателем в другие дни или за счёт каникул по дополнительному,
согласованному с Заказчиком расписанию.

4. Условия и порядок оплаты. Целевой расход полученных средств
Стоимость образовательно-воспитательных услуг устанавливается Исполнителем в соответствии с
количеством дисциплин, учебных часов, квалификационной категории преподавателей и концертмейстеров и составляет,
на 1ноября 2020 года, 1750 рублей в месяц за каждого ребенка.
Заказчик обязан вносить плату ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа безналичным путем через отделение
СБЕРБАНКА.
Заказчик обязан сохранять копии квитанций об оплате в течение действия сроков договора.
В случае отсутствия оплаты на 1 (первое) число расчётного месяца администрация Исполнителя в
одностороннем порядке решает вопрос о расторжении настоящего договора.
В случае пропусков занятий ребёнком по любым, не зависящим от Исполнителя причинам, стоимость
образовательно-воспитательных услуг не пересматривается.
Поступившие средства расходуются в целях обеспечения уставной деятельности Исполнителя в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. Срок действия договора
Договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора определяется с «_____» ____________ 2020
года по «31» мая 2021 г.
Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору,
письменно известив другую сторону о своём намерении расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке не
позднее, чем за одну неделю до даты расторжения.

6. Разрешение споров
Стороны принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных вопросов посредством переговоров.
В случае если Стороны не достигнут согласия посредством переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в
установленном законодательством порядке.

7. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
Заказчик проинформирован и согласен на обработку персональных данных в рамках выполнения Федерального
закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
Исполнителем законодательства Российской Федерации.

8. Юридические адреса Сторон
Исполнитель: ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
Директор: Скуднов Александр Валентинович
Адрес: 301650 Новомосковск, Тульская область, ул. Берёзовая, дом 7
Телефон (факс) 6-06-07
Родитель:________________________________________________________________________
Обучаемый ребенок: ______________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________
Паспорт

серия_________№______________

выдан (когда и кем)

Заказчик: __________________

Исполнитель:
Директор ГПОУ ТО «Новомосковский
музыкальный колледж
имени М.И. Глинки»

Скуднов А.В.
Подпись:

___

дата «____» ___________ 2020 г.

Подпись:
М.П.

Приложение 1 к Договору № _____ м/эр

от «_____»____________ 2020 г.

Ребёнок: ____________________________
Родитель: ___________________________

Предмет

Форма
занятий

Количество
учебных часов
в неделю

Стоимость
обучения в месяц,
руб.

Слушание музыки

групповые

1

270

Пение

групповые

1

420

Ритмика

групповые

1

280

Английский язык

групповые

1

280

Подготовка к школе

групповые

2

500

Общее количество учебных часов в неделю: 6 (шесть)
Сумма ежемесячного платежа: 1750 рублей

Заказчик __________________________
Подпись:________________________

Исполнитель: Директор ГПОУ ТО
«Новомосковский музыкальный колледж
имени М.И. Глинки »
А.В. Скуднов
Подпись:
М.П.

