1
Договор
о предоставлении платных образовательных услуг
«_____» _____________ 20__г.

г. Екатеринбург

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», в лице директора
Архангельской Э.Г., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной
стороны, и
Гражданин РФ _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

действующий на основании паспорта РФ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
именуемые далее по тексту договора «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Школа предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., далее по тексту договора «Учащийся»)

по ______________________________________________________________________________________________
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами

общим объемом _________ часа(ов) в неделю.

1.2. Программа дополнительного обучения является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. После прохождения Учащимся полного срока обучения ему выдается справка об освоении тех
или иных компонентов дополнительной образовательной программы.
1.4. Расписание занятий устанавливается Школой самостоятельно на основании Учебного плана.
2. Права Школы, Заказчика и Учащегося
2.1. Школа вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Учащемуся меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными
актами Школы.
2.1.2. Требовать от Заказчика и/или Учащегося предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, оказываемых по настоящему договору.
2.1.4. Взимать установленную настоящим договором плату.
2.1.5. Требовать от Заказчика и/или Учащегося выполнения обязанностей по настоящему договору.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Школы обеспечения учебного процесса высококвалифицированными
преподавателями, обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.2.2. Требовать от Школы предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, получать полную и
достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Учащегося, а также о критериях этой
оценки.
2.2.3. Иметь иные права в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Школы и
действующим законодательством РФ.
2.3. Учащийся вправе:
2.3.1. Пользоваться учебными помещениями, имуществом, предназначенным для учебного процесса,
принимать участие в научных, спортивных и социально-культурных и пр. мероприятиях Школы.
2.3.2. Иметь иные права в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Школы и
действующим законодательством РФ.
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3. Обязанности Школы, Заказчика и Учащегося
3.1. Школа обязана:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора, соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.
3.1.2. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения дополнительных образовательных
услуг.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с разделом 4
настоящего договора.
3.2.2. В процессе обучения Учащегося своевременно предоставлять всю необходимую информацию
и документы.
3.2.3. Беречь имущество Школы (собственное и арендуемое), нести материальную ответственность
за причиненный Учащимся ущерб; соблюдать правила пользования компьютерным классом, соблюдать
правила пользования музыкальными инструментами.
3.2.4. Соблюдать дисциплину и чистоту во всех помещениях здания, используемых Школой. Курение
в здании и на территории Школы строго запрещено. Соблюдать требования Устава и иных локальных
нормативных актов Школы, обеспечить соблюдение Учащимся учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
3.2.5. Уважать права и личное достоинство других учащихся, проявлять
уважение
к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Школы, не употреблять нецензурные выражения.
3.2.6. Своевременно информировать Школу об изменениях места жительства и смене фамилии или
иных своих данных, данных Учащегося путем подачи заявления с приложением соответствующих
документов.
3.3. Учащийся обязан:
3.3.1. В полном объеме выполнять требования по освоению учебных программ по настоящему
договору.
3.3.2. Беречь имущество Школы (собственное и арендуемое), соблюдать правила пользования
компьютерным классом, соблюдать правила пользования музыкальными инструментами.
3.2.3. Бережно относиться к получаемой в библиотеке литературе.
3.2.4. Соблюдать дисциплину и чистоту во всех помещениях здания, используемых Школой. Курение
в здании и на территории Школы строго запрещено. Соблюдать требования Устава и иных локальных
нормативных актов Школы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Стоимость обучения устанавливается Школой на одно полугодие.
Стоимость обучения
определяется на основании приказа директора Школы с учетом уровня инфляции, изменения
действующего налогового законодательства, а та же иными объективными внешними факторами,
влияющими на финансовое состояние Школы.
Стоимость обучения в первой и во второй четвертях каждого учебного года определяется не позднее
1 сентября, третьей и четвертой – не позднее 10 января.
4.2. Стоимость обучения составляет _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в месяц, НДС не облагается.
4.3. Порядок оплаты: авансовым платежом (100% предоплата) до 10 числа каждого текущего
месяца путем внесения денежных средств безналичным способом по платежным реквизитам ГБПОУ СО
«УрСМШ».
4.4. Платежи осуществляются безналичным путем по реквизитам ГБПОУ СО «УрСМШ».
4.5. В случае отсутствия ребенка Заказчика на занятиях по уважительной причине производится
перерасчет стоимости услуг на основании заявления Заказчика и документов, подтверждающих
уважительность причин. В случае отсутствия ребенка Заказчика без уважительных причин перерасчет
стоимости услуг не осуществляется.
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.
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5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии
оплаты Школе фактически понесенных им расходов.
6. Прочие условия
6.1. В случае неисполнения
или
ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. Норма часов учебной нагрузки в месяц составляет:
при недельной нагрузке 1 час – 4 часа;
при недельной нагрузке 2 часа – 8 часов.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение
срока обучения ребенка Заказчика, определяемого в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. и 1.4. настоящего
договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из
сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон.
Школа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»
ГБПОУ СО "УрСМШ"
Адрес:620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 25
ИНН:6658041279
КПП:665801001
ОГРН:1026602346000
казначейский счет 03224643650000006200
к/с 40102810645370000054
л/с 23014905180
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
Директор
М.П.

учреждение

Э.Г. Архангельская

Заказчик: ____________________________________________________________________________
Паспорт _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (местопребывания в РФ)______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефоны: __________________________________ домашний
__________________________________ рабочий
__________________________________ сотовый
Адрес электронной почты: ______________________________________

__________________/________________________________________________________
подпись

Школа _______________

Ф.И.О. полностью

Заказчик __________________

