ДОГОВОР № - _____________2020
на оказание платных образовательных услуг
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова»
« »

2020 г.

г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «СанктПетербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова» на основании лицензии 78 ЛО2 №
0000947 регистрационный N 2014, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
бессрочно «29» июля 2016 г. в лице директора Архипова К.А.., действующего на основании Приказа
Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 16 октября 2015 г. №210-л/с, далее - Исполнитель, с одной
стороны, и

(Ф.И.О. слушателя)
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом Договора является оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования по программе «Современные методики обучения игре на фортепиано в
системе дополнительного образования детей» в объеме 36 часов. Исполнитель предоставляет, а Заказчик
оплачивает образовательные услуги.
1.2. Срок обучения составляет с 06.03.2020 до 09.03.2020 .
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Заказчика, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3. 2. Заказчик вправе:
3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в училище.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг и порядок расчетов
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 3901 рубль 00 копеек.
4.2. Оплата производится не позднее 3 дней с момента подписания договора за наличный расчет, на счет
Исполнителя через структурное подразделение Банка «Санкт-Петербург» с обязательным указанием в
платежном документе фамилии обучающегося.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Учащийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения пункта 4.2.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они Стороны несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами. Законами Российской Федерации «Об
образовании» «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «9» марта 2020
года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургское
музыкальное училище
имени Н.А. Римского-Корсакова»
(полное наименование)
190121, г. Санкт-Петербург,
переулок Матвеева, д.1а
(юридический адрес)
ИНН 7812037430
КПП 783901001
Р/с 406 018 102 000 030 000 00
В Северо-Западное ГУ Банка России,
Комитет Финансов
г. Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ
Санкт-Петербургское музыкальное
училище
им. Н.А. Римского-Корсакова
л/с 0171003)
БИК 044030001
КБК ПД 82000000000000000130
ОКТМО 40301000
ОКПО 02175927
(банковские реквизиты)

Директор
_______________(К.А. Архипов)
(подпись)

Заказчик

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________________
(дата рождения)
_______________________________________
(адрес регистрации)
_______________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
_______________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________________
(банковские реквизиты (при наличии)
телефон\факс __________________________
e-мail:___________________
ИНН ___________________
Заказчик
________________________
(подпись)

М.П.

Второй экземпляр получен на руки____________________________
(подпись)

