ДОГОВОР № ______________
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
(с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, иным лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение)

г. Санкт-Петербург
(место заключения договора)

«___»_________2017 г.
(дата заключения договора)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Санкт-Петербургское

музыкальное

училище

имени

Н.А. Римского-Корсакова» на основании лицензии 78ЛО2 № 0000947 регистрационный N 2014,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга «29» июля 2016 г. и
свидетельства о государственной аккредитации

N 349, выданного Комитетом по

образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с «26» апреля 2013 г. по «03» мая
2018 г., в лице директора Архипова Кирилла Александровича, действующего на
основании

Приказа

Комитета

по

культуре

Санкт-Петербурга от 16 октября 2015 г. №210-л/с, далее - Исполнитель, с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, а по
отдельности

«Сторона»

заключили

настоящий

Договор

(далее

-

Договор)

о

нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)

______________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта и 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 3 года 10 месяцев.
Срок

обучения

по

индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренному, определяется локальными нормативными актами Училища.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему выдается диплом о
среднем профессиональном образовании по образцу, установленному федеральным
органом исполнительной власти (Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 N 531 "Об
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему").
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Училища,
выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного
Училищем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН1
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Училища,

настоящим Договором и локальными нормативными актами

Училища.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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

1

настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Училища ее имуществом, необходимым для освоения образовательной программы;
1

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.

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

законодательством

Обучающегося,

выполнившего

установленные

Федерации,

учредительными

документами и

Российской

локальными нормативными актами Училища 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 Училища, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5.

Заказчик

обязан

своевременно

вносить

плату

за

предоставляемые

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. 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:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.6.3. При поступлении в Училище и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
2.6.4. Обучаться в Училище по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам,

инженерно-техническому,

административно-хозяйственному,

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.6. Бережно

относиться

к

имуществу

Исполнителя,

возмещать

ущерб,

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Училища.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость

услуг

Исполнителя

по

обучению

Заказчика

составляет

____________________________________________________ в год, из которых стоимость:
1 семестра составляет ___________________________________________________
2 семестра составляет ___________________________________________________
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Услуги Училища налогом на добавленную стоимость не облагаются в
соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика в последующих семестрах
рассчитывается путем умножения стоимости обучения в предыдущем семестре на коэффициент
уровня инфляции, за период, прошедший с момента определения стоимости предыдущего
семестра, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
3.5.

Оплата образовательных услуг производится в соответствие со следующим

графиком платежей:
-за 1 семестр - не позднее «29» августа 2017 года;
-за 2 семестр - не позднее «20» января 2018 года.

3.6. Акт сдачи - приемки оказанных образовательных услуг составляется не позднее
5 (пяти) рабочих дней после окончания семестра и представляется для подписания
Заказчику. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания
акта в течение 3 (трех) рабочих дней, по истечении указанного выше срока,
образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в
полном объеме.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора
Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием
фактически понесённых расходов, связанных с исполнением настоящего договора.
4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного
заявления,

либо

заявления

его

надлежаще

уполномоченного

представителя

с

приложением подтверждающих полномочия документов.
4.3.Возврат производится в срок не позднее 15 рабочих дней, с даты издания
приказа об отчислении Заказчика при наличии соответствующего заявления на возврат.
Возврат денежных средств производится в безналичной форме по банковским реквизитам,
предоставленным Заказчиком в бухгалтерию Училища.

5. ПОРЯДОК 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 Училище, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в Училище;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1
месяца с момента истечения срока, установленного договором;
 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 правил приема в
Училище, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору (в т.ч. при обнаружении недостатка образовательной услуги) Стороны несут
ответственность,

предусмотренную

законодательством

Российской

Федерации

и

настоящим Договором.
6.2. 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
предпринять действия предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.4. При невозможности исполнения настоящего договора по вине Исполнителя,
последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком,

обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или
дополнительными соглашениями к нему.
6.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор), Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все разногласия между Сторонами, возникшие в ходе исполнения настоящего
Договора, регулируются путем переговоров. В случае невозможности достижения
Сторонами согласия, заинтересованная Сторона может направить второй Стороне
претензию. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента
(даты) ее получения или 20 (двадцати) календарных дней с момента отправления.
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат
разрешению в порядке статьи 28 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации..

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, 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.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Училище до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Училища.

9.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все
приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Училище
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Санкт-Петербургское
музыкальное училище имени Н.А.
Римского-Корсакова»
Адрес:
190121,
г.
Санкт-Петербург,
переулок Матвеева, д. 1а
Телефон\факс (812) 714-17-53
ИНН 7812037430
КПП 783901001
Банковские реквизиты:
Р/с 406 018 102 000 030 000 00
В Северо-Западное ГУ Банка России,
Комитет Финансов г. СанктПетербурга (СПб ГБПОУ СанктПетербургское музыкальное
училище им. Н.А. РимскогоКорсакова л/с 0171003)
БИК 044030001
КБК ПД 82000000000000000130
ОКТМО 40301000
ОКПО 02175927
Директор

Заказчик

Обучающий(ая)ся

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии

_____________________________
(дата рождения)

_______________________
(дата рождения)

________________________ _______________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
___________________________
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
__________________________
(банковские реквизиты (при

(место нахождения/адрес места
жительства)
___________________________
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
__________________________
(банковские реквизиты (при

наличии)

наличии)

телефон\факс
телефон\факс
________________________ _______________________
e-мail:__________________ e-мail:_________________
ИНН ___________________ ИНН __________________

Заказчик

_________________(К.А. Архипов)

________________________ _______________________

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

