
Договор
об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ 

«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»

г. Смоленск " " 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 
на основании лицензии N 4162 Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи от 29.08.2015 г., и свидетельства о 
государственной аккредитации № 1975 от 15.08.2015г., выданного
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 
до 12.03.2020 г., в лице директора Елены Петровны Грековой, действующей на 
основании устава ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», далее - "Исполнитель", с одной стороны, и

представляющий интересы учащегося

- "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги по_______________________________________________

1.2. Объем услуг -  индивидуальные занятия ____  уроков в месяц
продолжительностью 45 минут. Оплата услуг по договору составляет________
_____________________ рублей в месяц.

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 
214000, г Смоленск, ул. Дзержинского, д.17.

1.4 Исполнитель обеспечивает организацию учебно-воспитательного 
процесса, основанного на педагогически обоснованном выборе 
преподавателями учебных планов, программ. Средств, форм, методов обучения 
и воспитания (ст. Закона «Об образовании»).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,



предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для выбранной услуги.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить Заказчика за свой счет инструментами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
потребностям Заказчика.

2.2.8. Обеспечить посещение Заказчика занятий согласно учебному 
расписанию.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

3.1. Исполнитель в праве изменять плату за оказание дополнительных 
образовательных услуг в течение срока действия договора в зависимости от 
инфляции.

3.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставление 
информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца 
оплачивает услуги в сумме соответственно разделу 1 настоящего договора.

4.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выданной Исполнителем.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключается на срок с ___________ п о ____________ .



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И 
ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Исполнитель и Заказчик несут дополнительную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Изменение или расторжение договора возможно по соглашению 
сторон; в судебном порядке по требованию одной из сторон.

6.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем разрешаются в 
судебном порядке по месту нахождения ответчика.

6.4. В течение действия договора в него могут вноситься изменения и 
дополнения по согласованию сторон, которые становятся неотъемлемой частью 
договора.

С лицензией, Уставом училища, Правилами внутреннего распорядка 
ознакомлен:

СТОРОНЫ  ДОГОВОРА

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Смоленское областное 
музыкальное училище имени М.И. Глинки» 
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 
Д.17

Гражданин представляющий интересы 
учащегося:_________________________

(Ф.И.О)
Проживающий:________

Тел.____
Паспорт:

(подпись)

Директор Е.П. Грекова

(подпись)

М.П.


