
Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования 

г. Симферополь «___»___________2017 г. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище 

имени П. И. Чайковского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«Образовательная организация», на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности регистрационный № ____________ выданной 

____________________ от_____августа 2016 г., в лице директора Чайка Елены 

Владиславовны, действующего на основании Устава, и 

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

____________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных 

образовательных услуг Обучающемуся по образовательной программе среднего 

профессионального образования, специальность – _____________________. 

1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в очной 

форме. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом 

составляет 3 года 10 месяцев (Три года десять месяцев). 

1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается Диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования 

соответствующего уровня и квалификации по профессии _______________. 

1.5. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или 

получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 

случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из 

образовательной организации, Обучающемуся выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

2. Взаимодействие сторон 

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 Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
 

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. 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. 

2.3.5. При хорошей и отличной успеваемости, а также при наличие свободных 

мест Обучающийся имеет право ходатайствовать о переводе на обучение за счет 

средств бюджета.  
 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, 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 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 



2.4.4. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за 

образовательные услуги, предоставленные Исполнителем. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя, правилами 

внутреннего распорядка иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

касающимися порядка приема, обучения, отчисления Обучающегося, 

размещенными на сайте Исполнителя: www.smuimpich.ru (далее — официальный 

сайт Исполнителя). Выполнять требования вышеуказанных документов.  

2.5.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение 

Исполнителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 
 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя, правилами 

внутреннего распорядка иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

касающимися порядка приема, обучения, отчисления Обучающегося, 

размещенными на сайте Исполнителя: www.smuimpich.ru (далее — официальный 

сайт Исполнителя). Выполнять требования вышеуказанных документов.  

2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.5.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

2.5.4. При поступлении Обучаемого в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы. 

2.5.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучаемого на занятиях. 

2.5.6. Выполнять иные обязанности Обучающихся, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по 

настоящему договору составляет __________ руб. 

(________________________рублей, ___ коп.). 



Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Плата за обучение вносится до начала каждого периода обучения 

(семестр, учебный год). 

3.3. Заказчик вносит плату за семестр в размере 

____________________________________ руб. не позднее 15 числа 

предшествующего месяца. 

3.4. В исключительных случаях, с учетом финансового положения Заказчика 

по согласованию Сторон оплата может производиться помесячно, в размере 

__________руб. (___________________________________ рублей, 00 копеек.) за 

каждый месяц не позднее 15 числа предшествующего месяца. 

3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику соответствующего финансового документа.  

 

4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество 

образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Образовательной 

организации. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во 

время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 

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 прекращается в связи с отчислением Обучающегося 

из Образовательной организации в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося/родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к 

Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося/родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг станет невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если недостатки платных 

образовательных услуг не будут устранены Исполнителем в разумный срок. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора. 

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося/родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств Обучающегося перед Образовательной 

организацией. 

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий 

договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Обучающегося из Образовательной организации.  

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательной организации. 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательная организация в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении Обучающегося выдает ему справку об обучении в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые 

последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее 

представителю. 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0


7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского» 

Юр. адрес: РФ, Республика Крым, г. 

Симферополь, 295017, 

ул. Набережная, 31. 

ОГРН № 1159102028865 

ИНН 9102160024  

КПП 910201001 

УФК по Республике Крым (ГБПОУ 

РК «СМУ им. П. И. Чайковского»   

л/с 20756Щ99630) 

Отделение Республика Крым  

БИК 043510001 

Р/счет 40601810035101000001 

 Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Подпись___________ Е.В.Чайка 

М.П. 

Заказчик 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
ФИО 

(наименование юр.лица) 
_________________________ 

(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(место нахождения/адрес местожительства) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

Обучающийся
 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
ФИО 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес местожительства) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 
 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


