
 1 

Рассмотрено и принято  

на заседании 

Совета ГБПОУ РО  «Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

Протокол № 1 от 27.09.2020г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

______ Н. П. Захарченко 

 

Приказ №134                        

     от 30 сентября 2020 г. 
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБУЧЕНИИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ  

в государственном  бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Обучение на договорной основе – платная образовательная услуга, оказывается 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.2. Настоящее Положение об обучении на договорной основе в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Шахтинский музыкальный колледж» (далее – Положение, Колледж) разработано в 

соответствии с: 

  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Приказом Минобрнауки России N885, Минпросвещения России N390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» и другими 

локальными нормативными актами Колледжа. 
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1.3. ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» вправе осуществлять иные 

(неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что 

такие виды деятельности указаны в Уставе.    

1.4. Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» определен 

исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности (платных услуг). 

Платные образовательные услуги: 

 реализация сверх контрольных цифр приема граждан по договорам  

с юридическими и физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в сфере искусства; 

 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы); 

 реализация программ дополнительного профессионального образования. 

1.5. Прием на обучение на договорной основе осуществляется сверх контрольных цифр 

приема с полной компенсацией Заказчиком затрат на обучение. 

1.6. На договорное обучение зачисляются лица, выдержавшие вступительные испытания, 

в соответствии с правилами приема, но не прошедшие по конкурсу, а также лица, 

имеющее среднее профессиональное образование.  

1.7. Обучение производится по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в Колледже в соответствии с лицензией. 

1.8. Лица, подавшие заявление и документы на договорную форму обучения, участвуют в 

конкурсе только среди лиц, подавших заявления с оплатой стоимости обучения на 

соответствующие специальности. 

1.9. В Положении используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

"исполнитель" - ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель 

был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

 

2. Порядок оформления отношений между Обучающимся  

на договорной основе и Колледжем 

2.1.  Зачисление граждан на обучение на договорной основе происходит по личному 

заявлению. 

2.2.  С Обучающимся (Заказчиком) на договорной основе заключается договор 

(Приложение №1, Приложение№2, Приложение№3) в письменной форме, 

предусматривающий характер оказываемых услуг, обязательства сторон, срок 

действия договора, размер и условия оплаты, иные условия. В договоре содержатся 

следующие сведения: 

а)   полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б)   место нахождения или место жительства исполнителя; 

в)   наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж)   права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з)    полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л)    форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н)  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о)    порядок изменения и расторжения договора; 
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п)   другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.3.  Оплата за представляемые платные образовательные услуги производится через 

учреждения банков. 

 

3. Организация образовательного процесса 

для обучающихся на договорной основе 

3.1.  Обучение на договорной основе предполагает освоение основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

Колледже в соответствии с лицензией. 

3.2.  Сроки обучения по профессиональным образовательным программам соответствуют 

нормативным срокам, определяемым федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО. 

3.3.  Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом, 

графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий для каждой 

специальности, разработанных на основе ФГОС СПО по специальностям. 

3.4.  Виды учебных занятий, продолжительность академического часа (45 минут), 

недельная нагрузка (не более 36 часов) – соответствуют нормативам ФГОС СПО, 

Уставу Колледжа. 

3.5.  Производственная (профессиональная) практика осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся" 

3.6.  Организация текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется на 

основе Положения о форме, периодичности и о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

          Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 N 968. 

3.7.  Обучающиеся на договорной основе, освоившие соответствующую образовательную 

программу в полном объеме, прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании и приложение к 

диплому. 

3.8.  Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая справка, отражающая 

объем и содержание полученного образования. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося  

4.1. Правовое положение Обучающихся на договорной основе приравнивается к статусу 

студента очной формы обучения на бюджетной основе. 

4.2. Студентам, обучающимся на договорной основе выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка. 

consultantplus://offline/ref=2B4E4303321F616B533ABFC4246CD2AB3A0AD99DAEEBED3005A0998AAD4C084C2A737B9C427D27F5F2r0I
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4.3. Обучающийся имеет право: 

- Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Колледже; 

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Колледже, и не 

предусмотрены учебным планом; 

- Участвовать в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

Обучающемуся предоставляются академические права на: 

- Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном  

локальными актами Колледжа; 

- Выбор, на основании отдельно заключенного договора, факультативных  и учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; 

- Зачет Колледжем, в установленном порядке,  результатов освоения Обучающимся 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- Академический отпуск в порядке и по законным основаниям, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

-  Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- Восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

consultantplus://offline/ref=419A6F934E7D16EC012D879DEF36386890D0A99399E23576BE2B12CFF7FBC02669406570D3DDEED7F63BG
consultantplus://offline/ref=419A6F934E7D16EC012D879DEF36386890D7A39D99E43576BE2B12CFF7FBC02669406570D3DDEEDEF633G
consultantplus://offline/ref=02E99689D879F7EF6327881EEE9EE6F377272C4FEB187CDE60A6EA83E43A815FD53A7762A3707820iCn4N
consultantplus://offline/ref=02E99689D879F7EF6327881EEE9EE6F377272D4DEB177CDE60A6EA83E43A815FD53A7762A3707820iCn4N
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Колледже; 

- Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 

производственной базой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

-  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

- Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной и 

творческой деятельности; 

- Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- Получение информации от образовательного учреждения о положении в сфере 

занятости населения РФ по осваиваемым им профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

Обучающийся обязан: 

- Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- Выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка;  

- Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги; 

- При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися; 

- Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

Иные обязанности Обучающегося не предусмотренные выше, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами. 

 

4. Права и обязанности Колледжа 

4.1. Колледж имеет право: 

- Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность;  

- Определять выбор учебно-методическое обеспечения образовательных технологий 

по реализуемым образовательным программам; 
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- Применять к Обучающемуся меры поощрения и наложения на него взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с иными локальными 

нормативными актами Колледжа. 

Также к компетенции Колледжа относится: 

- Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Обучающегося, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- Индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательной 

программы; 

- Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания Обучающегося; 

Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Колледж имеет право расторгнуть договор с Обучающимся (студентом), с 

последующим отчислением в случае: 

- невыполнения учебного плана; 

- нарушения правил внутреннего распорядка; 

- при отказе от оплаты за обучение или несоблюдении сроков оплаты в полном 

объеме; 

- при невыполнении условий договора. 

4.3. Колледж и педагогические работники обязаны: 

- Организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором, а 

именно: обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, 

соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения. и воспитания его 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям; 

- Создавать необходимые и безопасные условия обучения, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося;  

- 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; 

- другие обязанности определенные условиями договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР  №______ 



 8 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 
г. Шахты                                                                                                                                       "_____" 

________________ 20____ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» (далее – колледж) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004002, выдана региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (рег.№6336 от 

05.05.2016г.) на срок «бессрочно»,, и свидетельства о государственной аккредитации  61А01 0002542 

выданного региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(рег.№3237 от 18.06.2019г.) на срок до 18.06.2025г. (далее – Исполнитель), в лице директора Захарченко 

Натальи Павловны,  действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и   

_____________________________________________________________________________________  

(далее – Заказчик)  

                        Ф.И.О. студента     или     Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

и  _______________________________________________________________________________ (далее – 

Обучающийся)  

                                                                Ф.И.О.  несовершеннолетнего 

с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик  

(ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования углублённой подготовки по специальности:  

__________________________________________________________________________________________

__________                      (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

________________________________________________________________________________(форма 

обучения- очная). 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ___________________. 

        Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _______________________________.   

                      (количество месяцев, лет) 

 

1.3. После освоения Обучающимся/Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения    

государственной итоговой    аттестации ему выдается Диплом государственного образца. 1 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося/Заказчика; 

                                                           
1 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

consultantplus://offline/ref=19963A8F1E85A74016D9C5372BFD44CC177538DB65861B30306FC10FA6D42FF7849795A3CE6368A5545A9EE88D44CED12E232982E3D70EF256nDL
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2.1.2. Применять к Обучающемуся/Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся/Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.     Зачислить     Обучающегося/Заказчика, выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 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; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

ему/Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость за обучение в 20_____/20_____ учебном году составляет ___________________рублей. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося/Заказчика (в 

ценах на момент заключения договора) составляет ____________ рублей. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.2 В этом случае Сторонами подписывается дополнительное соглашение. 

Корректировка стоимости обучения с учетом инфляции производится индексацией стоимости обучения 

предыдущего учебного года на индекс инфляции (индекс потребительских цен) предыдущего 

календарного года, определяемый федеральным органом статистики и публикуемый им в официальном 

источнике. 

3.3. Оплата производится дважды в год, не позднее 30 сентября и 30 января в безналичном порядке на 

                                                           
2 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=19963A8F1E85A74016D9C5372BFD44CC177538DB65861B30306FC10FA6D42FF7849795A3CE6364A6545A9EE88D44CED12E232982E3D70EF256nDL
consultantplus://offline/ref=19963A8F1E85A74016D9C5372BFD44CC17773ED862821B30306FC10FA6D42FF79697CDAFCE6B7EA1514FC8B9CB51n0L
consultantplus://offline/ref=19963A8F1E85A74016D9C5372BFD44CC177538DB65861B30306FC10FA6D42FF79697CDAFCE6B7EA1514FC8B9CB51n0L
consultantplus://offline/ref=19963A8F1E85A74016D9C5372BFD44CC177538DB65861B30306FC10FA6D42FF7849795A3CE6367A5555A9EE88D44CED12E232982E3D70EF256nDL
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расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора через учреждения банка. 

3.4. Стоимость обучения, рассчитывается без учета НДС и без  учета стоимости услуг банка, исходя из 

перечня дисциплин по учебному плану, соответствующего им количества  часов и стоимости 

педагогического часа.  

3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю соответствующего 

банковского документа, подтверждающего оплату.  

4. Порядок 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.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях3:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся/Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор 

                                                           
3 П.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441. 



 11 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся/Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося/Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося/Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося/Заказчика 

из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

    Исполнитель:                                          Заказчик:                                                 Обучающийся: 

 

ГБПОУ РО                                                                           

«Шахтинский музыкальный 

колледж» 

Адрес: 346500 г.Шахты, 

Ростовская обл., ул.Ленина 198 «А»;  

тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 

40601810860151000001 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по 

 Ростовской обл. 

 г.Ростов-на-Дону    

БИК: 046015001  

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный  

колледж» 

 

 

 

_______________  Захарченко Н.П.  
(подпись)                М.П. 

 
 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес:  

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон: 

__________________________ 

 

___________        __________________ 
  (подпись)                        Ф.И.О. 

 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес:  

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон: 

__________________________ 

 

___________          ________________  

(подпись)                         Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
г. Шахты                                                                                                        "_____" ________________ 20____ 

г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» (далее – колледж) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004002, выдана региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (рег.№6336 от 05.05.2016г.) на срок 

«бессрочно»,, и свидетельства о государственной аккредитации  61А01 0002542 выданного 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (рег.№3237 от 

18.06.2019г.) на срок до 18.06.2025г. (далее – Исполнитель), в лице директора Захарченко Натальи 

Павловны,  действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и   
______________________________________________________________________________________  
(далее – Заказчик)  
                        Ф.И.О. студента     или     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 
и  ________________________________________________________________________________ (далее – 
Обучающийся)  
                                                                Ф.И.О.  несовершеннолетнего 

с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик    

(ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную услугу         по          предоставлению 
_________________________________________________________________________ 

          (наименование дополнительной образовательной программы; 

_________________________________________________________________________

_ 

    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной    программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида                           и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

    Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том  числе ускоренному обучению, 

составляет _____________________________________. 
         (указывается количество месяцев, лет) 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и  успешного прохождения       

итоговой       аттестации         ему            выдается 

______________________________________________________________________. 
     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя  условия  

приема,  в  качестве ____________________________________. 
                                  (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA51773A4AFAB568543860B5AF740442F318E2AF59B88044340738477193EB70B9E0C46E3379BDEA5BB5EBAFBDD2761Y3N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA51773A4AFAB56894087055DF740442F318E2AF59B881643187F847E0339B61EC85D006BY7N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA51773A4AFAB568543860B5AF740442F318E2AF59B881643187F847E0339B61EC85D006BY7N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA51773A4AFAB568543860B5AF740442F318E2AF59B880443407384771830B90B9E0C46E3379BDEA5BB5EBAFBDD2761Y3N
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3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего  оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) 

в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты Сторон 

    Исполнитель:                                          Заказчик:                                              Обучающийся:  

 

ГБПОУ РО                                                                           

«Шахтинский музыкальный 

колледж» 

Адрес: 346500 г.Шахты, 

Ростовская обл., ул.Ленина 198 «А»;  

тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 

40601810860151000001 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по 

 Ростовской обл. 

 г.Ростов-на-Дону    

БИК: 046015001  

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный  

колледж» 

 

 

 

_______________  Захарченко Н.П.  
(подпись)                М.П. 
 

 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес:  

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон: 

__________________________ 

 

___________        __________________ 
  (подпись)                        Ф.И.О. 

 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес:  

________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон: 

__________________________ 

 

___________          ________________  

(подпись)                         Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
ДОГОВОР ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   

(обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе)  
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«          »                 20__г.                                                                                                г.Шахты         № _____    

   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский 

музыкальный колледж» (далее – Колледж) на основании лицензии серия 61Л01 № 0004002, выданной региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 05.05.2016г.  на срок «бессрочно», и 

свидетельства о государственной аккредитации  61А01 № 0002542 выданного региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 18.06.2019г. до 18.06.2025г., (далее - Исполнитель), в 

лице директора Захарченко Натальи Павловны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

 

_____________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик)  

другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу – подготовка по дополнительной 

профессиональной образовательной программе (далее – ДПОП)  «Актуальные вопросы музыкальной 

педагогики» (для преподавателей со средним профессиональным образованием), очная форма обучения, в 

объеме  ________ ч., а Заказчик оплачивает своё обучение.  

 

2. Права, обязанности и ответственность Исполнителя. 

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также могут привлекаться ведущие преподаватели 

Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В.Рахманинова, и другие специалисты; 

2.2. Изменять  график  предоставления  платных  дополнительных   услуг  в  связи  с производственной 

необходимостью; 

Исполнитель обязан: 

2.3.   Предоставить  платную дополнительную услугу  согласно Положению о порядке оказания платных услуг и в 

соответствии  с калькуляцией расходов за подготовку по ДПОП (приложение к настоящему договору); 

2.4.  Зачислить Заказчика в число обучающихся (слушателем) преподавателя со средним профессиональным 

образованием в группу для подготовки по ДПОП, предоставить ему все права обучающегося на период 

обучения; 

2.5.  В соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- обеспечивать реализацию дополнительной профессиональной образовательной программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающегося (слушателя) установленным требованиям т.е подготовить  

Заказчика (слушателя) по программе ДПОП  - объем  ______ч.;  

- создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся; 

- соблюдать права и свободы обучающихся. 

2.6.  Выдать Заказчику (слушателю), полностью выполнившему  учебный план  и прошедшего  итоговую  аттестацию, 

удостоверение о краткосрочном повышения квалификации  установленного образца.  

2.7.   Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Права, обязанности и ответственность Заказчика. 

Заказчик вправе: 

3.1. Требовать  от Исполнителя  предоставления информации, по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего  исполнения платной  дополнительной услуги; 

3.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения в образовательном учреждении; 

3.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.4. Обращаться  с  предложениями  к  ответственному  за  реализацию  ДПОП  Колледжа Бацанова Лилии 

Анатольевне по тел.   8- 928-154-92-20   или лично в часы приема. 
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3.5.  Заказчик имеет иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

Заказчик обязан: 

3.6. Произвести оплату за предоставленную  платную дополнительную услугу; 

3.7. Посещать занятия, выполнять требования учебного плана ДПОП; 

3.8.  За невыполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом и локальными актами Колледжа  могут быть применены 

меры дисциплинарной ответственности. 

4. Стоимость  услуги. 
4.1. Оплата  за  платную дополнительную услугу производится по безналичному расчету на расчетный счет 

Исполнителя.   

4.2. Оплата  услуг  удостоверяется Заказчиком путем предоставления  Исполнителю копии платежного поручения.  

4.3. Стоимость  услуги  в  соответствии  с  Положением   о порядке оказания платных услуг и  утвержденному  на 

текущий учебный год прейскуранту платных образовательных услуг составляет __________________________ 

НДС не облагается. При оплате наличными через отделения Сберегательного банка России взимается банковская 

комиссия, которая не входит в стоимость платных  образовательных услуг.  

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- при отказе Заказчика от оплаты в полном объеме; 

- при невыполнении условий договора. 

6. Срок действия договора и другие условия. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами с «____» ___________ 20___ г. и действует 

до «____» ___________ 20____ г. или до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7. Другие условия. 

7.1. Споры, связанные с выполнением условий настоящего договора решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

7.2. Настоящий договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон 
Исполнитель:              Заказчик: 

 

ГБПОУ РО                                                                           

«Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Адрес: 346500 г.Шахты Ростовская обл.,  

ул.Ленина,198 «А»; тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 03224643600000005800 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ/УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону 

БИК: 016015102 

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный колледж» 

_________________  Захарченко Н.П.  

(подпись)   

                                  М.П.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:  ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Паспортные данные:  ____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Телефон: _______________________________________ 

 

________________          ______________________     

(подпись)                            Ф.И.О.
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