
договор }lъ

об образовании на обучение по образовательной программе

среднего профессионального образования

г. Смоленск 2022r.

Госуларственное бюджетное профессионtlльное образовательное учреждение
<Смоленское обпастное музыкttльное училище имени М.И. Глинки), осуществляющее
образовательЕую деятельЕость на основании лицензии от"29" июня 2015 г. N 4162,
выданной ,Щепартаментом Смоленской области по образованию и науке и делам
молодежи, имеЕуемое в дЕIльнейшем "Исполнитель", в лице директора Грековой Елены
Петровныо действующего на основании Устава училища, и именуемый в

дальнейшем кЗаказчик>-<Обучающийся>>, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий,Щоговор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а <Заказчик>-
<Обучающийся> обязуется оплатить за обучение по образовательной программе

, форма обучения очЕая, в пределах федерального
государствепного образовательного стандарта и в соответствии с учебньтм планом.

|.2. Срок освоения образовательной прогрЕlIvIмы (продолжительность обуlения)
составляет 3 года 10 месяцев.

1.3. После освоения Обуrающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диппом об
образовании с присвоонием ква-пификации в соотвотствии с образовательной программой

II. Взаимодействие сторон

2. 1. ИсполЕитель вправе:

2.LL Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и trериодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.I.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Еастоящим rЩоговором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик-Обучающийся вправо:

2,2,1, Полуrать информацию от ИсполнитеJuI по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставJIения услуг, предусмотренных рuвделом 1 настоящего,Щоговора.



2,2,2, ПользоватьсЯ В порядке, установленном локальными нормативными актами,

имущество* иarrоп""rеля, необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3,ПриниматьВпоряДке'УстаноВленномлокальныминорМатиВнымиактами'уIастиеВ
социаJIьно.кУлЬтУрных'оЗДороВителЬньIхИиныхМероприятиях'оргаЕизоВанIIьIх
Исполнителем;

2.2,4.ПолУчатьполЕУюиДосТоВернУюинформаuиюобоцеЕкесВоихзнаний,Уплений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки,

2.3.ЗаказчикУ.обУчаюЩеМУсяпреДостаВJUIютсяакаДемическиепраВаВсооТВетствиисч.1
ст. з4 ФедеральнJ.о .u*oru от 29о"-"й-"ЪiZ .. rч 213-Фз "об оЪразоваIIии в Российской

Федерации".

2.4. ИсполЕитель обязан:

2.4.|,зачислить Обуlающегосяо выполнившего установлонные законодательством

РФоуIредителЬнымиДокУМенТаМи'локальЕымиЕорматиВнымиактамиИсполнитепя
усповия приема, в качестве студента,

2.4.2.,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведеЕия о предоставлении

платньЖ образовательныХ услуГ " 
пор"д*. " 9т^lч., которые предусмотрены законом

российской Федерации от 7 февраля iэigz г. N 2300-1 "О ЗаЩИТе ПРаВ ПОТРебИТеЛеЙ" И

Федера;lьнur* .чri,оБ* от 29ъ.й;;'iбtz ,. N 273-ФЗ ''Об ОбРаЗОВаIIИИ В РОССИйСКОй

Федерации>.

2.4.3. ОрганизоВать И обеспечиТь надлежащее предОставление образовательньIх успуг,

предусмотрar** р*депом 1 настойго Щоговорч, Обрu,о"атепьные услуги оказываются

в соответствии с федеральн"r* ,о.'уйр;;;"; образователЬНЫМ СТаНДаРТОМ' УrебНЬrМ

планом и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4, обеспечить Обучающsмуся предусмотренные выбранной образовательной

програI\,Iмой условия ее освоения;

2,4,5,ПриниматьотЗаказчика-обУчаюпIегосяплаТУзаобразовательныеУслУги;

2.4,6. обеспечить Обучающемуся уважение чеповеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насипия, оскорбления личности, охрану }кизни и

здоровья.

2.5, Заказчик-обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляомые

образовательные услуги, yn*ur*u,. u р*л,п, 1настоящего Щоговора, в размере и порядко,

определоНными- nua"**r* Щоговором, а также предоставлять ппатежные документы,

подтверждающие такую оппату,

III. Стоимость образовательньш услуг, сроки и порядок их оплаты

з.1 Стоимость образовательньж услуг определяется по ceмecTpal\4 обучения,

з.2. Попная стоимость образовательных услуг за семестр обучения Обучающегося



r{ебного плана курса семестра обучения на 2021, _ 2022 учебный год,

являющейся припожением к договору.

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего

,щоговора не допускается, за исключениом уволичения стоимости ука:}анных услуг с

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. оплата производится по CeMeCTPtlП,I обучения в начапе кarкдого семестра
по безналичному расчету.

IY. Порядок изменения и растор}кения Щоговора

4.I. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИи.

4.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.з. Настоящий ,щоговор может быть расторгн}т по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случмх, предусмотренньж пунктом 2l Правил окtвания
платньгх образовательньIх услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 20IЗ г. N 706 (Собрание законодательсТВа
Российской Федерации, 20I3,N 34, ст. 44З7).

4.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случао перевода Обrlающегося для
продошкения освоения образовательной прогрЕlп{мы в другую организацию,
осущоствляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Исполнителя в слгIае отчисления обуrающегося как меРЫ

дисциплинарного взыскания, в случае Еевыполнения Обуrающимся по профессиональной
образовательной программо обязанностей по добросовестЕому освоению такоЙ

образовательной программы и выполнению учебного плана, по обстоятельствам, не

зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том чиспе в случае ликвидации
исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отка:}аться от исполнения обязательств по ,Щоговору при УслОВИИ
полного возмещения Обучаrощемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при Усдовии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика-Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств IIо ,щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотреннуIо законодательством РоссийСКОй

Федерации и настоящим,Щоговором.

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и

(или) окончания оказания образовательной услуги и (ипи) промежуточные сроки оказания



образовательной услуги), либо, еспи во время оказания образовательной услуги стало

очевидным, что оЕа не булет оказана в срок, Заказчик вправе расторгнУТь,ЩОГОВОР.

VI. Срок действия .Щоговора

6.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

YII. Заключительные положения

7.1. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего ,щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.

7.2.ИзмеНения,ЩогОвора офоРмляютсЯ дополнительными соглашениями к,Щоговору.

Адреса и реквизиты Сторон

<<Исполнитель))

ГБпоУ кСмоленское областное
<<3аказчикll

ФИо:
музЬlкалЬHoeyчилищeимeниM.И.Пасnopт:N9-,кeмикoгдаBЬlдаH
Глинки>
Почтовый адрес: 214000 г. Смоленск,

ул.,Щзержинского, 17.

Тел./факс: 8(4812)38-60-89
Платежные реквизиты:
инн 6730017953
кпп 673001001
Р / с ОЗ2246436600000063 0 1

Бик 016614901
л/с2О8L0201540
Банк: Отделение Смоленск//УФК по

Смоленской области, г. Смоленск

tсИсполнительD

flиректор ГБПОУ
ксмоленское областное
музыкальное училище
имени М. И. Глинки>

Адрес:

Е.П. Грекова
(подпись) (расшифровка)

<t3аказчикrr

мп


