
                                                                     ОБРАЗЕЦ 

Типовой Договор №  

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 

 

г. Владимир                                                                           от «     »            20       г 

 

 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 

колледж им. А.П. Бородина» на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 33 Л 01 № 0001016, регистрационный 

номер № 3892, выданной Департаментом образования администрации 

Владимирской области от 30 марта 2016 года и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 33 А 01 № 0001061 регистрационный номер № 965, 

выданного Департаментом образования администрации Владимирской области 

от 29 марта 2017 года на срок до 29 марта 2023 г. в лице директора ГБПОУ ВО 

«ВОМК им. А.П. Бородина» Зининой Эллы Викторовны, действующей на 

основании Устава далее – Исполнитель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________ далее–Заказчик, 

именуемые далее стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

        1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

Потребителя (по основной образовательной программе или дополнительным 

образовательным программам) 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

по очной форме обучения. 

        1.2.  Виды образовательных услуг: 

                -  

                -  

        1.3. Срок обучения с _______________ по ___________________20___. 

Срок обучения устанавливается индивидуально и зависит от уровня подготовки. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

 

         2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правил 



внутреннего распорядка, а также в соответствии с иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

      2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

      2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, по отношению 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, осуществлять 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

Заказчик вправе: 

       принимать участие в формировании содержания своего образовательной 

программы при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

      обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении;  

      получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

      пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

      принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

       иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными актами в рамках настоящего договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

      3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

      3.2. Ознакомить с Правилами внутреннего распорядка, режимом занятий и 

другими локальными актами, относящимися к предмету настоящего договора. 

      3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

       3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

      3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

      3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

      3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 



4. Обязанности Заказчика 

 

       4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

      4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения Заказчик должен своевременно предоставить все необходимые 

документы. 

      4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

      4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика 

на занятиях. 

      4.6. 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, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

      4.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

      4.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      

5. Оплата услуг 

 

       5.1. Общая стоимость за оказание образовательных услуг, выполняемых 

Исполнителем по настоящему договору, составляет ________________ 

(____________________________________________________________) рублей. 

       5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 

15 числа ежемесячно в сумме _________ (________________________) рублей           

копеек. 

       5.3. Оплата производится не позднее 15 числа за наличный расчет, в кассе 

Исполнителя. 

      Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

квитанции об оплате, подтверждающей оплату Заказчика. 

      5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть 

изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему 

договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

      6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



     6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 
 

      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» №2300-1, Гражданским кодексом Российской Федерации, и 

иными Федеральными законами.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

       Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

_________________________. 

       Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 
Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, д. 4 

ИНН     3327101475    КПП     332701001 

УФК    по Владимирской области  (ГБПОУ ВО 

"ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286Х49400) 

Р/с  40601810000081000001  Отделение Владимир 

г. Владимир 

БИК    041708001 

 

 

Директор 

 

____________________ Зинина Э.В. 

Заказчик: 
ФИО:  _______________________________        

_____________________________________ 

Паспорт серия ______№________________ 

выдан_______________________________ 

кем_________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


