ДОГОВОР № ____
на обучение в группе раннего музыкально-эстетического развития
г. Новомосковск,
Тульская область
«____» _______________ 20___ г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» (в дальнейшем – «Исполнитель» или
«Колледж»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0133/02307
выданной Министерством образования Тульской области «13» марта 2015 г. бессрочно, и свидетельства
о государственной аккредитации регистрационный № 0134/01634, выданного на срок с «22» июня 2017
г. до «22» июня 2023 г., в лице директора Скуднова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны, и

гражданка (гражданин) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», законный
представитель и действующая(ий) в интересах именуемой(ого) в дальнейшем «Обучающийся»
гражданки (гражданина) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ ,совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Колледжа заключили настоящий
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательно-воспитательные услуги в виде индивидуальных занятий в группе раннего музыкально-эстетического развития по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства
«Музыкальный инструмент» (
) (далее - «Услуги»).
1.2. Обучение производится в соответствии с учебными программами и расписанием занятий Исполнителя. Срок обучения 1 (Один) год.
1.3. Место оказания услуг: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая,
д.7.
1.4. Услуги предоставляются Исполнителем на хозрасчётной основе.
2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне в соответствии с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент» (Скрипка).
2.2. Исполнитель обеспечивает Обучающегося учебными помещениями, музыкальными
инструментами общего пользования, фонотекой, видеотекой.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения учебной программы.
Исполнитель______________
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2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. 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 Исполнителя.
Исполнитель объявляет об изменении стоимости Услуг посредством приказа директора
Колледжа 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.
2.7. При пропусках занятий без документально подтвержденных уважительных причин
свыше трёх недель Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть настоящий Договор без дополнительного предупреждения.
2.8. Исполнитель обязан:
2.8.1. Зачислить Обучающегося, по заявлению Заказчика в класс преподавателя (при
наличии возможности) или предложить другого преподавателя.
2.8.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг.
2.8.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.9. Заказчик обязан:
2.9.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.9.2. Во избежание несанкционированного выхода ребенка из здания колледжа присутствовать в фойе колледжа в период занятий и забрать ребенка у преподавателя по их окончании.
2.9.3. Обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях в соответствии с утверждённым расписанием в течение учебного года: с « ___» _________________ 20 г. по «____»
_______________ 20___ г
2.9.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.9.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных.
2.9.6. Объяснить Обучающемуся общепринятые нормы поведения на уроке, в частности
соблюдения учебной дисциплины, проявления уважения к преподавателям, администрации,
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.9.7. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения.
2.9.8. Нести материальную ответственность согласно Гражданского кодекса Российской
Федерации за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося.
2.10. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
2.10.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.10.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Условия обучения
3.1. Занятия проводятся с «____» ______________ 20___ г «____» _____________ 20___
г. В случае изменения расписания Исполнитель не позднее, чем за одну неделю оповещает Заказчика.
3.2. Учебный час соответствует 25 минутам для детей 3-5 лет и 30 минутам для детей 6
лет.
Не допускается проведение более трех занятий в день. Между занятиями устанавливается перерыв 10 минут.
Каникулярное время: январь – 14 дней.
Исполнитель______________
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3.3. 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 занятиями по расписанию, в случае необходимости могут быть отданы преподавателем в
другие дни или за счёт каникул по дополнительному, согласованному с Заказчиком расписанию.
4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг
4.1. По завершении предоставления Услуг Стороны подписывают Акт приемки-сдачи
оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), которым подтверждается получение Услуг Заказчиком.
4.2. Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение трех рабочих дней с
даты завершения оказания Услуг.
4.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги,
указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и
подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
5. Условия и порядок оплаты. Целевой расход полученных средств
5.1. Цена единицы Услуг составляет 426 (Четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек за
один учебный педагогический час и 305 (Триста пять) рублей 00 копеек за один концертмейстерский час, НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общая стоимость Услуг в месяц определяется Исполнителем в соответствии с количеством дисциплин, учебных часов и подтверждается Актом приемки-сдачи оказанных услуг.
5.2. Заказчик обязан вносить плату не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца за фактически полученные Услуги, безналичным путем на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан сохранять копии платежных документов об оплате в течение срока действия Договора.
5.3. В случае отсутствия оплаты на 1 (первое) число расчётного месяца Исполнитель в
одностороннем порядке решает вопрос о расторжении настоящего Договора.
5.4. В случае пропусков занятий Обучающимся по любым, не зависящим от Исполнителя причинам, стоимость Услуг не пересматривается, ранее оплаченные суммы не возвращаются.
5.5. Поступившие средства расходуются в целях обеспечения уставной деятельности Исполнителя в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. 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.
7. Разрешение споров
7.1. 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.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмИсполнитель______________
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барго, землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, не ограничиваясь перечисленным, препятствующих исполнению Договора, возникших помимо воли
Сторон и носящих непредвиденный характер.
8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.
8.1 Договора, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении путем
направления письменного уведомления в течение пятнадцати дней с момента возникновении
или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок их исполнения.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более тридцати дней Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в разделе 9 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на
то их представителями.
10.3. Заказчик ознакомлен со следующими документами:
- правила внутреннего распорядка;
- правила техники безопасности;
- правила пожарной безопасности.
Исполнитель______________
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10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр выдается Заказчику, один – находится у Исполнителя.
10.5. Приложения к Договору:
10.5.1. Приложение № 1 «Акт о приемки-сдачи оказанных услуг».
10.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
10.7. 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.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Новомосковский музыкальный колледж
имени М.И. Глинки»
(ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»)

Заказчик:
гр. _________________________________
____________________________________
_____________________________________

Юридический адрес: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7

Адрес регистрации: __________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт: ____________________________
Выдан: «____»_____________ ________ г.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Код подразделения: __________________

ОГРН 1027101411941
ИНН 7116026473
КПП 711601001
Министерство финансов Тульской области («Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки»)
л/с 104180008
БИК 047003001
р/с 40601810370033000001 в Отделение г. Тула
ОКТМО 70724000
КБК 00000000000008210130
тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.)

Телефон: +7__________________________

Директор ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»

гр. _________________________________

________________________ А.В. Скуднов
М.П.
Обучающийся:
гр. __________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________ _______________

Адрес регистрации: ___________________
_____________________________________
_____________________________________
Свидетельство о рождении: ___________
_____________________________________
Выдано: «____»_____________ ________ г.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон:

Исполнитель______________

Заказчик______________
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