01/20/ДОГО

ДОГОВОР № / /СПО
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

""

2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы "Академия джаза" (ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22 августа
2016 г. № 037786, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель" или "Академия", в лице директора Бутмана Игоря
Михайловича, действующего на основании Устава,
и _________________

_ ______________________________

(фамилия, имя, отчество / наименование юридического лица)именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",

и ________________

_ _______________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся / Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования, по очной форме
обучения 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
1.2.
Обучение осуществляется по виду - кларнет в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.1.

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. Выписка из
индивидуального рабочего учебного плана является неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.4. После
освоения
Обучающимся
основной
профессиональной
образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Обучающегося из Академии до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязательства сторон:
2.1. Исполнитель вправе:
2.1 .1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1 .2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного

взыскания
в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислять Обучающегося из Академии:
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- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- в случае просрочки оплаты стоимости обучения (под просрочкой оплаты в

данном случае понимается неуплата).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

При условии успешного прохождения вступительных испытаний и
рекомендации к зачислению на отделение платных образовательных услуг Академии
зачислить Обучающегося на 4 курс для обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования после предоставления Обучающимся
необходимых документов (в соответствии с Правилами приема в Академию) и
заключения Договора.
2.4.1.

2.4.2. Довести

до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные

услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся также обязан:
2.6.1. Соблюдать требования Устава Академии, Правил внутреннего распорядка
для обучающихся в Академии, других локальных актов Академии.
2.6.2. В полном объеме выполнять учебный план.
2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому
персоналу Академии и другим обучающимся.

Бережно относиться к имуществу Академии. Ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Академии, подлежит возмещению в полном размере.
2.6.4.

2.6.5. Извещать Академию о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.6. Незамедлительно сообщать Академии об изменении контактного телефона,
места жительства, паспортных и иных данных.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на каждый учебный

год. Стоимость обучения на 2-ом и последующих курсах формируется индивидуально с
учетом количества дисциплин в каждом учебном году и ежегодно определяется
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

настоящего Договора (или Дополнительного соглашения к настоящему Договору на 2ом и последующих курсах) не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый
период.
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает(ют) услуги, предусмотренные

настоящим Договором.
3.4. Стоимость обучения). в 2020/2021 учебном году составляет
копеек_ (прописью)

рублей 00

3.5. Оплата производится Заказчиком и (или) Обучающимся своевременно, по
следующему графику:

до 15 октября за октябрь ____________рублей копеек (прописью),
до 15 ноября за ноябрь-декабрь _______рублей
копеек (прописью),
до 15 января за январь-февраль-март __ рублей копеек (прописью),
до 15 апреля за апрель-май-июнь ______рублей копеек (прописью),
Заказчик и (или) Обучающийся имеет(ют) право оплатить за обучение за каждый
семестр учебного года или сразу за год.
3.6. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Академии.
Оплата может производиться как самим Заказчиком и (или) Обучающимся, так и
иными третьими лицами.
-
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3.7. Если оплата за обучение была произведена в большем размере, чем это
установлено пунктом 3.5, то данный платеж будет рассматриваться как авансовый за
последующий(ие) период(ы) обучения.
3.8. Академия вправе ежегодно изменять размер оплаты за обучение. Информация

о размере оплаты за обучение в соответствующем учебном году доводится до сведения
Заказчика и (или) Обучающегося на основании решения Академии.
3.9. В случае если обучение не было оплачено, Обучающийся не допускается к
занятиям в очередном семестре и подлежит отчислению.
3.10. Датой

исполнения обязательств по оплате является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Академии, причем расходы за перечисление
денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение.
3.11. Стипендия Обучающемуся не выплачивается.
3.12. В случае отчисления Обучающегося из Академии за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, за просрочку оплаты стоимости обучения, денежные
средства, уплаченные Заказчиком и (или) Обучающимся за обучение в
соответствующем учебном году, не возвращаются. В случае если оплата за обучение
была внесена Заказчиком и (или) Обучающимся, либо иными третьими лицами в
большем размере (за больший период обучения), чем это установлено пунктом 3.5.
настоящего Договора, то ему возвращаются внесенные за обучение денежные средства
за вычетом стоимости обучения в соответствующем учебном году.
3.13. В случае отказа Заказчика и (или) Обучающегося от исполнения настоящего
Договора, Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) письменно предупредить
Академию о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 10 (десять)
дней до даты расторжения при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при

условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Академии до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из Академии.
7.3. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
7.4.

8. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное Ф.И.О.
профессиональное
образовательное
учреждение. Москвы
"Академия джаза"
Адрес: 123022, Москва,
Дата рождения:
Трехгорный вал, д. 2/4, стр.
1

Адрес места жительства:

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
Адрес места жительства:

тел. 8 (499) 255-07-85
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:

ИНН/КПП

Адрес фактического

Адрес фактического

7703000511/770301001 л/с

проживания

проживания:

2605641000450263 р/с

Паспорт:

Паспорт:

40601810245253000002 ГУ
Банка России по ЦФО БИК:
044525000 ОКТМО:
45380000

Директор

И.М. Бутман

2020 г.

2020 г.
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