Для организаций/индивидуальных предпринимателей

ДОГОВОР №_______________
на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации
«____» ______________ 20__г.

г. Иркутск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена (далее по тексту – «Колледж»),
осуществляет подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом
на основании лицензии № 8460, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области с 22.10.2015 г. бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 3631, выданного Министерством образования Иркутской области 14.04.2021
г. в лице директора Дурбажевой Анастасии Сергеевны, действующего на основании Устава,
утвержденного 10.06.2015 г. (далее - Исполнитель), с одной стороны, и ______________
________________________________________________________________(далее – Заказчик),
в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение работников Заказчика
(далее - Обучающегося/Обучающихся), сведения о котором(ых) указаны в Приложении №1 к
настоящему Договору, по дополнительной профессиональной образовательной программе
повышения квалификации:__________________________________________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 36 (тридцать шесть) часов. Обучение осуществляется в очно-заочной форме.
1.3. После завершения Обучающимся обучения по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации, в случае успешного прохождения
итоговой аттестации, при отсутствии задолженности по оплате за обучение, Обучающемуся
выдается удостоверение о повышении квалификации, либо справка об обучении или о периоде
обучения, в случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им обучения в
полном объеме (академическая справка).
1.4. Начало оказания услуг: с «____» _______________ 202__ года.
1.5. Если Заказчик, Обучающийся по факту оказания услуг, указанных в договоре, не
предъявляет претензий к Исполнителю в течение 1-го рабочего дня, услуга считается
оказанной.
2. Права Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
определять порядок проведения аттестации, применять к Обучающемуся меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Исполнитель вправе отчислить Обучающегося за:
- невыполнение обязанностей, предусмотренных Договором, Положением о порядке и
условиях повышении квалификации педагогических работников Колледжа;
- академическую неуспеваемость;
- несвоевременную оплату обучения;
- нарушение Правил внутреннего распорядка, действующих в ГБПОУ Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.
2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, без
возврата суммы Заказчику, в случае если Обучающийся отчислен по основаниям п. 2.2.
Договора, за нарушения условий Договора и других локальных нормативных актов ГБПОУ
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.
2.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
1

Для организаций/индивидуальных предпринимателей

обеспечению Обучающегося; по оплате страхования жизни, имущества Обучающегося и
оплате медицинского обслуживания; по возмещению ущерба, причиненного не по вине
Исполнителя жизни, здоровью или имуществу Обучающегося, а также сопутствующих
расходов; по обеспечению социальных гарантий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3. Права Заказчика, Обучающегося
3.1.
Заказчик, Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения
квалификации;
- получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а так же о критериях этой оценки;
пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному Договору, юридически оформив расторжение Договора путем подачи Заказчиком
соответствующего заявления. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента
издания соответствующего приказа директора Колледжа об отчислении Обучающегося.
4. Обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Договором, Положением о
порядке и условиях повышения квалификации педагогических работников в Колледже и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма на обучение по
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации
Колледжа в качестве слушателя, оплата за обучение которого произведена в порядке и
размерах, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.2.
Довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора. Данные образовательные услуги оказываются в соответствии
с Уставом, Положением о порядке и условиях повышения квалификации педагогических
работников в Колледже, программой, расписанием учебных занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
4.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
4.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, подтвержденным соответствующими оправдательными документами (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). Пропущенные занятия
должны быть компенсированы до конца срока обучения.
4.2. В случае пропуска Обучающимся занятий по неуважительной причине, средства,
перечисленные за обучение не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные
Исполнителем считаются выполненными по умолчанию.
4.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
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5. Обязанности Заказчика, Обучающегося
5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, определенные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
5.2. При поступлении Обучающегося на обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации Колледжа в образовательное
учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
5.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
5.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды учебного контроля в
соответствии с правилами, установленными локальными актами Колледжа.
5.3.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
5.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя, а также в случае причинения
вреда имуществу Исполнителя - возмещать ущерб, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения 1 (одного) Обучающегося составляет 2 000,00 (две тысячи)
рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг Обучающегося/Обучающихся
составляет ____________ (___________________________________________) рублей __ копеек.
6.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 3
(трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
6.4. Оплата производится в безналичном порядке, на лицевой счет Исполнителя в
банке. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг в
одностороннем порядке со стороны Исполнителя с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, без
возврата суммы Заказчику, в случае если Обучающийся будет отчислен за нарушения
трудовой дисциплины, условий Договора, Устава и других локальных нормативных актов
ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
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7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Заказчика,
Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя, в том числе, в случае применения к Обучающемуся, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Заказчика, Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.5. Сторона, решившая отказаться от исполнения данного Договора в соответствии с его
условиями, вправе направить почтой или вручить нарочным (под роспись) способом другой
стороне соответствующее приказ, письмо, заявление, уведомление, иной письменный документ.
7.6. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
1) Приложение № 1 - Список обучающихся.
10. Реквизиты сторон:
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса 28
телефон 34-34-62, факс 33-63-80
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (Иркутский музыкальный колледж им.Ф.Шопена, л/с №
80402030002)
ИНН 3808012122, КПП 380801001,
Казначейский счет 03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
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БИК 012520101 Наименование банка: Отделение Иркутск/УФК по Иркутской области,
г. Иркутск.
Директор ________________________ Дурбажева А.С.
М.П.

Заказчик
______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Тел.: __________________________
ИНН ______________/ КПП _______________,
ОГРН _________________
ОКТМО ________________
ОКПО _______
ОКВЭД ______
Банковские реквизиты
л/счет
БИК ________
р/с ____________________
_________________
(должность)
М.П.

____________ /_______________/
(подпись)

С Уставом Колледжа, Лицензией на осуществление образовательной деятельности
Колледжа,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
дополнительной
профессиональной образовательной программой повышения квалификации Заказчик
ознакомлен:
_______________________________/__________________________/
(подпись)
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Приложение № 1
к Договору № __________
об оказании платных образовательных услуг
по повышению квалификации от «___» __________ 202_ г.

СПИСОК
обучающихся
№
п/п

ФИО*

Должность

Контактный телефон

ИТОГО: _________ (_______________________) рублей __ копеек. Исполнитель не является
плательщиком НДС согласно пп. 14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.

Исполнитель:
Директор Иркутский музыкальный колледж
им.Ф.Шопена

Заказчик:

_________________________/А.С. Дурбажева/
М.п.

____________________________/___________/
М.п.
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