
ДОГОВОР №________ 

На оказание платных образовательных услуг 

           г. Воткинск                                                                                                   “____”________________  20  _ г. 

  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее  образовательную   

деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от «08» августа 2016 г. Серия 18 Л 01 № 

0001416, рег. № 1446, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мельниковой Людмилы Алексеевны, действующей на основании 

Устава, утвержденного приказом Министра образования и науки УР № 920 от 06.10.15г. зарегистрированного 

06.11.2015 г.  в Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике (далее – Исполнитель),  с одной 

стороны, 

 

 и ________________________________________________________________________________________________ 

          ( Ф.И.О. представителя обучаемого) 

(далее – Заказчик)  

и________________________________________________________________________________________________, 

          ( Фамилия, имя, отчество обучаемого) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в Центре развития и досуга детей  

дошкольного возраста «Рост» в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Количество часов 

по программе 

Стоимость одного 

занятия   

(в рублях) 

Полная стоимость 

образователь- 

ной услуги за весь 

период обучения 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Срок освоения программы с ____________________г. по ________________________г. Форма обучения очная. 

  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и порядок 

проведения занятий Потребителя. 

 2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспективе ее развития. Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

 2.3. Потребитель вправе: 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий; 

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

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий в Центре развития и досуга детей  дошкольного 

возраста «Рост»  по уважительным причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в Центре развития и досуга детей  дошкольного возраста «Рост»  БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий в Центре развития и досуга детей  дошкольного возраста «Рост». 



 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия в Центре развития и досуга детей  дошкольного возраста «Рост». 

5.2. Соблюдать требования Исполнителя, соблюдать 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. 

5.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик (ежемесячно) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____ 

(__________________) рублей в месяц за ___ занятий по абонементу (фиксированное количество посещений занятий по 

расписанию).   

6.2. Оплата за услуги производится ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, подлежащего к оплате. Оплата 

производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 

настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем Сметой доходов и расходов. 

6.3. В случае пропуска занятий Потребителем по медицинским показаниям при подтверждении факта болезни, 

производится перерасчет стоимости услуги с зачетом в уплату в следующем за болезнью месяце. 

6.4. Возврат денежных средств по завершению оплаченного периода абонемента не производится. Возврат денежных 

средств за неиспользованные в срок занятия, по неуважительной причине, не производится. Если по каким-либо причинам не 

получается посетить фиксированное занятие по абонементу (по уважительной причине, подтвержденной документально), его 

посещение может быть перенесено на другой день и время, предварительно согласованное с Исполнителем. 

6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета УР на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом РФ «Об 

образовании», другими федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

   8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

 



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 9.1. Настоящий договор имеет конфиденциальный характер, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон,  вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до окончания исполнения обязательств. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический 

колледж имени П.И. Чайковского» 

 

 

 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

427434,УР, г. Воткинск,  

ул. Серова, 25 

ИНН 1828005578 КПП 182801001 

_______________________ 

(дата рождения) 

_______________________ 

(дата рождения) 

МИНФИН УДМУРТИИ (БПОУ УР 

«ВМПК ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО, 

Л/СЧ. 20874722170) 

р/с 40601810500003000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УР г. Ижевск 

КБК 00000000000000000130 

Доп. кл. 2.01130 

 

_____________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

 

_____________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан ) 

 

 

_______________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

_______________________ 

(свидетельство о рождении: серия, 

номер, когда и кем выдан) 

_______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(подпись) 

 

М.П.   

   

   

   

 


