
ОБРАЗЕЦ

Договор № 

на оказание иных платных услуг 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»

г. Владимир от « »_________  20 г

Г осударственное 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 следующую 
платную услугу:____________________________________________________

2. Обязанности Исполнителя.

2.1. Организовать и обеспечить, надлежащее исполнение услуги, 
предусмотренной разделом I настоящего Договора.

2.2. В разумные сроки выполнить услугу по настоящему договору.
2.2 Оказывать услугу надлежащего качества и в полном объеме, 

определенным договором
3.Обязанности Заказчика:

3.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для 
выполнения Исполнителем своих обязательств.

3.2. Предупреждать Исполнителя о потребности в его услугах в устной 
или письменной форме.

3.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по данному 
договору.



4. Цена Договора, порядок оплаты, 
прием и сдача оказанных услуг.

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в сумме _____________
(__________________________________________________ ) рублей 00 копеек.

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее
___ (________ ) рабочих дней с момента подписания акта об оказании
услуг или наличными денежными средствами в кассу колледжа.

4.3. Заказчик вправе отказаться от подписания акта об оказании услуг, 
предложенного Исполнителем, только в случае невыполнения последним в 
полном объеме своих обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего 
договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей» РФ № 2300-1. и другими нормативными 
актами.

6. Срок действия Договора, 
изменение и прекращение договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до момента исполнения обязательств в полном объеме.
6.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны 
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. 
При этом вторая сторона Договора должна быть письменно уведомлена об 
этом желании за месяц до даты расторжения.

7. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель: Заказчик:

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»
Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Диктора ФИО -------------------------------------------------
Левитана, д. 4 ----------------------------------------------------------
ИНН 3327101475 КПП 332701001 Пасп°рт серия ______ №________________
УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО выдан-------------------------------------------------
"ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286Х49400) кем__________________________________
Р/с 40601810000081000001 Отделение Владимир ----------------------------------------------------------
г. Владимир
БИК 041708001 Дата Р°ждения:

Директор Заказчик

Зинина Э.В.


