
.Щоговор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг ГБIIОУ

<<Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки>>

г. Смоленск ll ll 2022 r.

Государственное бюдrкетное профессиональное образовательное

учреждение Смоленское областное музыкальное училище имени М.И.
Глинки>> на основании лицензии на право проведения образоватепьной

деятельности N 4162 от 29.08.2015, выданной .Щепартаментом Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи, в лице директора Грековой
Елены Петровны, действующей на основании устава ГБПОУ <<Смоленское

областное музыкальное училище имени М.И. Глинки>>, далее - "Исполнитель",
с одной стороны, и

представляющий интересы обучающегося

- "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА

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

|.2. Объем услуг - индивидуальные занятия: урок_ в месяц
продолжительностью 45 минут. Оплата услуг по договору составляет

рублей в месяц.
1.3.,Щополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем

по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. .Щзержинского, д.t7.
|.4 Исполнитель обеспечивает организацию учебного процесса,

основанного на педагогически обоснованном выборе преподавателями

учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения.

2. оБязАнности сторон

2.|. Исполнитель обязан:

2.L.|. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,



предусмотренных в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
2.t.2. Создавать Заказчику необходимые условия для выбранной услуги.
2.1.3. 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. Заказчик обязан:

2,2,1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные
в п. 1.1 настоящего ,Щоговора"
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.

3. прАвА исполнитЕJUI, зАкАзчикА

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

инфляции.

информации
3.Z. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление

надлежащего

договора.

по вопросам, касающимся организации и обеспечения
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

4. оплАтА услуг

4.L. Заказчик оплачивает услуги в сумме соответственно разделу
настоящего договора в срок до предоставления образовательной услуги.

4.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выданной Иополнителем.



/
/

5. СРОК ИСПОЛНЕIМЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий .Щоговор вступает в сипу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, УСЛОВИЯ
рАсторжЕниrI и измЕнЕниrI договорА. порядок

РАЗРЕШЕНИrI 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.

б.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем разрешаются.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Государственное бюджетное Гражданин, представляющий

профессионЕtпьное образовательное интересы об1"lающегося:

учреждение <<Смоленское областное
музык€lльное r{илище имени М.И.
Глинки>>

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул.

,Щзержинского, д. 17

(Ф.и.о)

Паспорт:

(подпись)

,Щиректор Е.П. Грекова

(подпись)

проживающий

Тел.

м.п.


