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ИИ "!■
СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет виды и порядок предоставления платных 
образовательных услуг и оказания иных услуг, в части уставной деятельности БПОУ 
УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 
(далее — колледж), с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан 
(виды деятельности, система расчетов, регулирование отношений, возникающих 
между заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных услуг).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации “Об образовании в РФ” № 273-ФЗ от 29.12.2012г., нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ и УР, Уставом колледжа.
3. Действие Положения распространяется на все категории работников колледжа или 
привлеченных лиц, имеющих право заниматься данным видом деятельности.
4. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
4.1. «Платные образовательные услуги» -  образовательные услуги, оказываемые
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по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам:
- осуществление колледжем основной деятельности, как образовательного учреждения 
профессионального образования в соответствии с Уставом и имеющейся лицензии, 
направленной на реализацию различных по срокам образовательных программ 
профессионального образования, программ дополнительного образования в целях 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов сверх финансируемых за счет средств Республиканского бюджета 
государственных заданий;
- осуществление колледжем дополнительной деятельности, связанной с оказанием 
образовательных услуг в соответствии с Уставом, но предоставляемые сверх 
соответствующих основных образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов;
4.2. «Дополнительные платные услуги не образовательного характера, но 
имеющие непосредственное отношение к образовательному процессу» -
осуществление колледжем дополнительной деятельности в соответствии с Уставом, 
способствующей и сопутствующей подготовке, организации и реализации основных и 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых колледжем, и связанной с 
учебно-производственным и воспитательным процессом;
4.3. «иные платные услуги» - осуществление колледжем дополнительной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
4.4 . «потребитель» -  физическое лицо, получающее образовательные и иные
услуги, в соответствии с Уставом колледжа;
4.5. «заказчик» -  юридическое лицо и/или физическое лицо, заказывающее 
образовательные и иные разрешенные колледжу услуги для себя и иных лиц на 
основании договора;
4.6. «исполнитель» -  БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И. Чайковского», оказывающее платные образовательные услуги по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; дополнительных профессиональных программ.

5. Приносящая доход деятельность не может быть организована взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности.

6. Все платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона «О защите прав потребителя» 
могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ от предоставления услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.

7. Колледж имеет право предоставить возможность оказания образовательных услуг 
сторонними организациями или физическими лицами, для этого необходимо 
заключить с ними договор аренды, договор о сотрудничестве и проверить наличие: 
-для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую
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деятельность:
• свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;

-для юридических лиц:
• свидетельства о регистрации;
• наличие лицензии на оказываемый вид деятельности.

8. Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых колледжем 
устанавливается на основании сметы доходов и расходов по конкретному виду услуг и 
утверждается приказом директора.

9. Средства, получаемые колледжем от реализации указанных выше платных услуг 
направляются на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 
процесса колледжа.

10. Платные образовательные и иные услуги оказываются колледжем на основании 
приказов директора колледжа, издаваемых в соответствии с Уставом колледжа и 
настоящим Положением.

11. Учет платных образовательных и иных платных услуг ведется в соответствии с 
Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях.

СТАТЬЯ 2. Виды платных образовательных услуг

2.1. К платным образовательным услугам относятся:

- подготовка специалиста среднего звена на базе основного общего образования 
на договорной основе вне государственного задания, в том числе получение 
второго профессионального образования.

- осуществление образовательных услуг в сфере реализации программ 
дополнительного образования.

2.1.1. Подготовка специалиста среднего звена осуществляется по специальностям 
предусмотренным лицензией на музыкальном, дошкольном и иностранном отделении 
колледжа в соответствии с требованиями программ по специальности, 
предусмотренных государственным планом по данному учебному заведению и на 
основании договора, заключенного между исполнителем и заказчиком.

Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение составляет 
основное общее образование (9 классов).
Длительность обучения определяется лицензией и может составлять 3 года 10 месяцев 
и 4 года 10 месяцев.

Прием, обучение, перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих 
профессиональное образование осуществляется по приказу директора колледжа на 
основании Устава и соответствующего Положения.
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Подготовка специалиста среднего звена осуществляется на условиях полного 
возмещения затрат на обучение за счет физических и юридических лиц.

По окончании срока обучения лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается диплом государственного образца.

2.1.2. Образовательные услуги в сфере реализации программ дополнительного 
образования, которые оказывает колледж за рамками, соответствующих 
образовательных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов, по специальностям, предусмотренным лицензией и на основании 
договоров между заказчиком и исполнителем (колледжем):

- изучение дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом 
Учреждения (по выбору обучающихся);

- углублённое изучение дисциплин, сверх часов, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами (по выбору обучающихся);

- обучение граждан вторым и последующим специальностям;
- занятия в творческих, научно-педагогических, художественных, методических 

объединениях;
- организация и проведение подготовительных, элективных и других обучающих 

курсов в течение всего срока обучения;
- проведение семинаров, конференций, олимпиад, других мероприятий с взиманием 

организационных взносов;
- осуществление повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих и 

специалистов с получением и без получения среднего общего образования за счет средств 
физических и юридических лиц;

- репетиторство;
- организация педагогических семинаров по профилю Учреждения;
- организация подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и другие 

образовательные организации;
- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 
специалистов среднего звена), реализуемым в Учреждении;

- получение дополнительного образования детьми дошкольного возраста в центре 
досуга и развития детей «Рост».

Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение с условием 
выдачи документов установленного образца и объемом обучения не менее 72 часов, 
составляет среднее профессиональное образование, исключением является обучение 
по дополнительной подготовке по дисциплинам (для студентов колледжа). 
Длительность обучения определяется лицензией и устанавливается соответственно 
выше перечисленным видам услуг.

Прием, обучение, перевод, восстановление и отчисление лиц, желающих получить 
дополнительные образовательные услуги осуществляется на основании договора,
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Устава, приказа и соответствующего Положения.
Дополнительные образовательные услуги осуществляются на условиях полного 

возмещения затрат на обучение за счет физических и юридических лиц.
Дополнительные платные образовательные услуги в центре досуга и развития 

«Рост» не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей колледжем документов 
об образовании.

2.1.3. Курсы по углубленному изучению отдельных дисциплин для продолжения 
обучения по специальностям, предоставляемым Колледжем, курсы по подготовке к 
поступлению в Колледж.

Данные виды платных образовательных услуг предоставляются на основании 
договора, не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей колледжем документов 
об образовании (образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой 
аттестацией и выдачей документов государственного образца не требует получения 
дополнительной лицензии).

Стоимость обучения определяется сметой доходов и расходов.

СТАТЬЯ 3. Виды иных платных услуг

3.1. Дополнительные платные услуги не образовательного характера, но 
имеющие непосредственное отношение к образовательному процессу:

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в колледже.

- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 
форумов и иных мероприятий;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических 

разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретённых;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной 

области;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов;
- организация досуговой деятельности обучающихся и работников колледжа;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно
методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 
программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также реализацию прав на них;

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
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- предоставление общежития по договору найма.
Выше перечисленные дополнительные платные услуги предоставляются на 

основании договора. Стоимость определяется договором и сметой доходов и 
расходов.

3.2. Иные платные услуги:
- оказание консультационных и информационных услуг в установленной сфере 

деятельности;
- осуществление деятельности по организации отдыха, культуры и спорта;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в 

установленной сфере деятельности;
- оказание копировальных и множительных работ;
- сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом;
- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых колледжем;
- рекламная деятельность, изготовление полиграфической продукции, фотографий, 

бланков, грамот, визиток;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися колледжа;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья.
Выше перечисленные дополнительные платные услуги предоставляются на 

основании договора. Стоимость определяется договором и сметой доходов и 
расходов.

СТАТЬЯ 4. Права, обязанности и ответственность участников 
приносящей доход деятельности колледжа.

4.1. Участники образовательного процесса обеспечиваются правами, 
предусмотренными договором, согласно действующему законодательству.

4.2. Участники образовательного процесса несут соответствующие обязательства 
по выполнению условий заключенного между ними договора, исходя из которого 
следует, что “Исполнитель” (колледж) обязуется провести обучение в соответствии с 
требованиями программы по определенному договором направлению, организовать 
прохождение всех, предусмотренных учебным планом занятий, практик, курсовых 
работ и т.д., привлекать собственные производственные мощности, технические 
средства обучения, трудовые ресурсы, находящиеся в распоряжении колледжа. В 
обязанности “Заказчика” входит своевременно производить оплату за обучение в 
установленном договором размере. Потребитель услуг обязан выполнять все 
требования колледжа, предусмотренные его Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка, настоящим Положением, а также в установленный договором срок
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пройти курс обучения, своевременно выполняя и осваивая все учебные планы и 
программы.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
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деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

СТАТЬЯ 5. Льготы и гарантии для участников 
приносящей доход деятельности

5.1. Услуги, оказываемые в рамках приносящей доход деятельности (внебюджетной) 
деятельности колледжа могут оказываться на безвозмездной основе для следующих 
категорий потребителей услуг:
- дети-инвалиды;
- дети-инвалиды дошкольного возраста (услуги в центре досуга и развития «Рост»);
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастроф.

СТАТЬЯ 6. Порядок оказания платных 
образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности.

6.1. Для организации платных услуг устанавливается следующий порядок:
а) изучается спрос в услугах и определяется предполагаемый контингент 
потребителей услуг;
б) колледжем оформляется лицензия на все виды деятельности, которые будут 
организованы в учреждении на основе запросов населения, материально - 
технического и кадрового потенциала, при условии выдачи документов 
государственного образца (диплома);
в) определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране труда и техники безопасности;
г) назначается ответственный за организацию платных услуг в колледже;
д) издается приказ директора колледжа об организации конкретных услуг в 
учреждении.
е) утверждается: учебный план, учебная программа, смета доходов и расходов, 
определяются формы, система и размер оплаты труда работников.

ж) оформляются трудовые договора с исполнителем (специалистом) услуг, если 
не оформлен основной трудовой договор на постоянную работу в колледже.

з) оформляются договора с заказчиком и исполнителем на оказание платных 
услуг.
и) по требованию получателя услуг предоставляется необходимая и
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достоверная информация об оказываемых дополнительных услугах и
исполнителях услуг.

6.2. Для организации иной внебюджетной деятельности устанавливается 
следующий порядок:

а) изучается спрос на те или иные услуги;
б) определяются условия для реализации услуг с учетом требований по 
охране труда и техники безопасности;

в) администрация колледжа заключает договор с заказчиком на оказание 
услуг; заключает гражданско-правовое трудовое соглашение со специалистами 
(работниками) на выполнение работ, определяет смету затрат (смета доходов и 
расходов) по видам работ и разрабатывает приложения к Положению.

СТАТЬЯ 7. Порядок получения и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности .

7.1. Прием денег за платные услуги имеет право осуществлять только работник -  
кассир, или уполномоченное лицо, на которого официально возложены данные 
обязанности (приказом директора колледжа) и оформлен индивидуальный договор о 
полной материальной ответственности или через отделения сбербанка согласно 
реквизитам на лицевой счет колледжа.

7.2. Кассир (уполномоченное лицо), приняв деньги, выписывает квитанцию в двух 
экземплярах и второй экземпляр передает заказчику. Кассир подотчетен бухгалтерии. 
Оплата обучения заказчиком через банк подтверждается квитанцией об оплате.

7.3. Цена платных услуг устанавливается в соответствии с Уставом колледжа на 
основе сметы доходов и расходов. Дополнительные услуги в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года « О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень 
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 
Российской Федерации.

Смета доходов и расходов разрабатывается непосредственно колледжем и 
является основой для составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 
колледжа. План финансово-хозяйственной деятельности в части приносящей доход 
деятельности и изменения вносимые в него, утверждаются Министром образования и 
науки УР. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 
коньюктурой спроса. Увеличение стоимости услуг зависит от уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, которое согласовывается с Заказчиком в договоре или 
Дополнительном соглашении к договору. Колледж обязан информировать 
потребителей и заказчиков об изменении стоимости образовательных услуг. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
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допускается.
7.4. Стоимость платных услуг состоит из:

а) расходов по заработной плате;
б) страховых взносов от заработной платы в фонды;
в) расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества;
г) иных расходов (объективных):

- учебных (учебное оборудование, наглядные пособия, учебно- методическая 
литература);

- хозяйственных (канцтовары, транспорт, связь, прочие);
- коммунальных;
- налогов;

д) расходов на развитие образовательного учреждения
7.5. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг осуществляется 

по статьям КОСГУ в соответствии с утвержденным Планом финансово
хозяйственной деятельности. Порядок расходования средств определяется самим 
учреждением. Плата, взимаемая в установленном порядке за обучение, в соответствии 
с Налоговым Кодексом РФ не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость.

7.6. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на 
контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики «Об оплате труда», и осуществлять оплату 
труда на договорной основе.

7.7. По соглашению сторон оплата платных услуг может осуществляться за счет 
спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера.

СТАТЬЯ 8. Контроль за осуществлением 
образовательных услуг

8.1. Контроль за осуществлением платных услуг осуществляется:
- контрольно - ревизионными службами отдела Министерства образования и 

науки УР в соответствии с их компетенцией;
- заказчиками в пределах договорных отношений;
- ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные 

обязанности;
- директором колледжа.

г. Воткинск

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(Гражданско-правового характера)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

200 г.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 
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 -  Заказчик), с одной стороны,
и _____________________________________________________________________

( Ф.И.О.)
(далее -  Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
-обязуется создать условия для качественного проведения работ;
-обязуется принять и оплатить качественно и в полном объеме выполненные работы;
-имеет право распределять учебную нагрузку преподавателя;
-имеет право контролировать ход проведения работ и их качество;
-на время проведения работ Заказчик не оплачивает время нетрудоспособности и не производит страхования Исполнителя от 
несчастных случаев;
2.2. Исполнитель:
-обязуется лично выполнить порученную Заказчиком работу, согласно п.1.1. настоящего договора.
-несет ответственность за качественное выполнение работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за выполненную работу определяется локальным актом Заказчика «Положение об оплате труда», и полностью зависит от 
рентабельности платных образовательных услуг.
3.2. Выполненная Исполнителем и принятая Заказчиком работа оплачивается за фактически отработанное время (нужное 
подчеркнуть):
-путем деления тарифной ставки (определяемой тарифно-квалификационным справочником в зависимости от стажа работы, 
образования и квалификации) на среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной часовой ставки на фактически 
отработанные часы за месяц, но не сверх установленной учебной нагрузки. В данном случае оплата может изменяться как в сторону 
увеличения, так и уменьшения в зависимости от рентабельности внебюджетного отделения и от контингента учащихся.
-в размере 50 % от цены предоставляемой платной образовательной услуги на курсах подготовки детей к школе.
3.3. Работа считается принятой после сдачи ответственными лицами табеля учета использования рабочего времени.
3.4. Исполнитель, выполняющий работу на внебюджетном отделении без перерыва имеет право на ежегодный отпуск. Оплата 
ежегодного отпуска производится при наличии средств у Заказчика и зависит от рентабельности внебюджетного отделения.
3.5. Заказчик производит выплаты стоимости выполненных работ в сроки согласно графика выдачи заработной платы в колледже.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Ответственность сторон за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору определяется в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до момента окончания расчетов между сторонами.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», г. Воткинск, ул. Серова 25, ИНН 
1828005578, КПП 182801001, ОКПО 02096607, ОКВЭД 80.22.21
Исполнитель: Ф.И.О.________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия________ №__________________выдан «_____ »____________________________________________________
Кем выдан__________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «______ »_______________________________г.
Зарегистрирован: Индекс_____________________ Адрес:_________________________________________________________
ИНН__________________________________ Страховое пенсионное свидетельство___________________________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель:

г. Воткинск

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(Гражданско-правового характера)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

200 г.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 
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 -  Заказчик), с одной стороны,
и __________________________________________________________________________

( Ф.И.О.)
(далее -  Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
-обязуется создать условия для качественного проведения работ;
-обязуется принять и оплатить качественно и в полном объеме выполненные работы;
-имеет право определять размер оплаты в зависимости от вида, объема и качества работы;
-имеет право контролировать ход проведения работ и их качество;
-на время проведения работ Заказчик не оплачивает время нетрудоспособности и не производит страхования Исполнителя от 
несчастных случаев;
2.2. Исполнитель:
-обязуется лично выполнить порученную Заказчиком работу, согласно п.1.1. настоящего договора.
-несет ответственность за качественное выполнение работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за выполненную работу определяется локальным актом Заказчика «Положение об оплате труда», и полностью зависит от 
рентабельности платных образовательных услуг.
3.2. Выполненная Исполнителем и принятая Заказчиком работа оплачивается за фактически отработанное время в
размере_____________________________________________________________________________________________________
Размер оплаты увеличивается на районный коэффициент. Оплата может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения в 
зависимости от рентабельности внебюджетного отделения и от контингента учащихся.
3.3. Работа считается принятой после сдачи ответственными лицами табеля учета использования рабочего времени.
3.4. Исполнитель, выполняющий работу на внебюджетном отделении без перерыва имеет право на ежегодный отпуск. Оплата 
ежегодного отпуска производится при наличии средств у Заказчика и зависит от рентабельности внебюджетного отделения.
3.5. Заказчик производит выплаты стоимости выполненных работ в сроки согласно графика выдачи заработной платы в колледже.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Ответственность сторон за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору определяется в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до момента окончания расчетов между сторонами.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», г. Воткинск, ул. Серова 25, ИНН 
1828005578, КПП 182801001, ОКПО 02096607, ОКВЭД 80.22.21

Исполнитель: Ф.И.О.________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия________ №__________________выдан «_____ »____________________________________________________
Кем выдан__________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «______ »_______________________________г.
Зарегистрирован: Индекс_____________________ Адрес:_________________________________________________________
ИНН__________________________________ Страховое пенсионное свидетельство___________________________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ДОГОВОР№______

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Воткинск “____ ”_________________  2 0 __г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность
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(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 
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,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем__в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании___________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

1

и ___________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»1 2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению обучения по образовательной программе

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет___________________________________________________________________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании3.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

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.

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента.
3.1.2. Довести до Заказчика 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.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя.

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение 
к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составляет________________ рублей. В том числе:
1 год обучения________________ рублей,
2 год обучения________________ рублей,
3 год обучения________________ рублей,
4 год обучения________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период5.

4.2. При очной форме обучения оплата производится ежемесячно равными частями не позднее 15 числа каждого 
месяца, начиная с сентября и до 15 июня за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на счет,

4
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. N° 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. При заочной форме обучения оплата производится равными частями за каждую лабораторно-экзаменационную 

сессию не позднее 3 дней после начала предоставления услуг за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. При возникновении финансовых трудностей 
у Заказчика возможен перенос сроков оплаты по договоренности с Исполнителем и личному заявлению Заказчика.

V. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается 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;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти 

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлен в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся6

БПОУ УР «Воткинский музыкально
педагогический колледж им. П.И. 

Чайковского»

(полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии) образовательной 

организации)

427434,УР, г. Воткинск, 
ул. Серова, 25

(место нахождения)
МИНФИН УДМУРТИИ (БПОУ УР «ВМПК
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО, Л/СЧ.
20874722170)
р/с 40601810500003000001
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001,
код дохода 00000000000000000130, доп.кл.
2.01130
ИНН/КПП 1828005578 / 182801001

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
наименование юридического лица)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(банковские реквизиты)

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)

г. Воткинск

ДОГОВОР №________
На оказание платных образовательных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

20 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность (далее -

6Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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образовательная организация) на основании лицензии от «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 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 -  Заказчик), 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 «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» в 
группах по подготовке детей к школе по предметам:____________________________________

с началом занятий с ________________ г. п о _____________________ г.

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. Босполнить 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» в БПОУ УР 

«ВМПК им. 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
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6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором.
Стоимость одного занятия составляет____ руб. ____ коп. (_________________________________рублей_______ копеек).

6.2. Предоплата за услуги в текущем месяце производится в течение месяца предоставления услуг. 
Окончательный расчет за фактически предоставленные услуги производится не позднее 5 числа следующего за месяцем 
предоставления услуг. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя.

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем Сметой доходов и расходов.
6.3. Исполнителем в одностороннем порядке могут вноситься изменения и дополнения в смету доходов и 

расходов, как в целом, так и по статьям затрат, в зависимости от возникшей фактической потребности, изменения цен и 
иных факторов, что влечет за собой изменение стоимости услуг и оформляется дополнительным соглашением, либо 
протоколом согласования цены к настоящему договору.

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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.
7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком, взятых на 

себя обязательств.
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, федеральными законами, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8.2. В случае неуплаты денежных средств за обучение в указанный в настоящем договоре срок, в силу ст. 328 
Гражданского кодекса РФ Исполнитель приостанавливает исполнение своего обязательства путем отчисления 
Потребителя из колледжа с правом восстановления при условии возмещения затрат на обучение.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
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

БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»
427434, г.Воткинск ___________________________________________________________________
ул. Серова, 25 Адрес:____________________________________________________________
тел. (34145) 5-61-35 телефон___________________________________________________________
ИНН 1828005578
КПП 182801001 ______________________ /_____________________________/
р/сч. 40601810500003000001 подпись расшифровка подписи
Отделение-НБ Удмуртская Республика 
Г. Ижевск БИК 049401001
л/сч. 20874722170 в Минфине УР Потребитель

Дата рождения:____________________
Свидетельство о рождении:
серия__________номер____________ дата выдачи

Директор Мельникова Л.А. _____________________________________

г. Воткинск

ДОГОВОР №____ -кпк______
На оказание платных образовательных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

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 «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 
выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Мельниковой Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом Министра
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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. обучающегося)
(далее -  Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в соответствии с законом «Об образовании» и 

государственными образовательными стандартами в сфере дополнительного профессионального образования:

Время проведения: с __________________г. п о _________________________. Объем:________ академических часа.
После прохождения курсов повышения квалификации Заказчику выдается удостоверение установленного образца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать для Заказчика на время его обучения условия с соблюдением требований 

производственной санитарии, техники безопасности.
2.3. Исполнитель имеет право самостоятельно определять исполнителей работ, составляющих предмет настоящего договора, 

а также график их работы.
2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.5. Заказчик обязуется оплатить услуги, составляющие предмет договора

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором:
__________________________________________________ рублей копеек (_______ руб_____ коп.)
3.2. Заказчик производит расчет за оказываемые услуги предварительной оплатой за наличный расчет в кассу Исполнителя.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком, взятых на себя 

обязательств, наличие у него задолженности по оплате за обучение.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае невыполнения Исполнителем, взятых на себя 

обязательств, предусмотренных настоящим договором.
5. 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом РФ «Об образовании», 
другими федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
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.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель Заказчик

БОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»
427434, г.Воткинск УР, ул. Серова,25 
тел. (34145) 5-61-35 
ИНН 1828005578 КПП 182801001 
р/сч. 40601810500003000001 
банк Отделение- НБ УР г. Ижевск 
БИК 049401001
л/сч. 20874722170 в Минфине УР 
Директор БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»

__________________ /Мельникова Л.А./
« » 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

20
/ /

« » г

Ф.И.О.

паспорт

дата рождения___
адрес регистрации_

ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам

г. Воткинск "__"______________ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность (далее -
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образовательная организация) на основании лицензии от «11» октября 2011г. Серия РО № 026163, рег. № 1410, 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, и

именуем__в дальнейшем "Заказчик", и
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется

оплатить образовательную услугу «_________________________________________________________________________ »,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет__________часа.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет с ________________ г. п о __________________ г.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается удостоверение установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения 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.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 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 I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение сверх 
сетки часов и сверх учебных программ.

3.1.2. Довести до Заказчика 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".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. 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:
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________рублей. В том числе:
1 год обучения
2 год обучения _ ,
3 год обучения _ ,
4 год обучения _ .
4.2. Оплата производится ежемесячно равными частями не позднее 15 числа каждого месяца, начиная с сентября 

и до 15 июня за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается 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;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти 

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
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образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
IX. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Обучающийся7

БПОУ УР «Воткинский 
музыкально-педагогический

колледж имени П.И. Чайковского
(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/ наименование 

юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

427434,УР, г. Воткинск, ул. Серова, 25
(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения)

МИНФИН УДМУРТИИ (БПОУ УР «ВМПК
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО, Л/СЧ.
20874722170)
р/с 40601810500003000001
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК
БИК 049401001,
код дохода 00000000000000000130, доп.кл. 
2.01130
ИНН/КПП 1828005578 / 182801001

(место нахождения/адрес места 
жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

(паспорт / свидетельство о рождении: 
серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон) ( телефон)

М.П.
(подпись)

М.П.
(подпись) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДОГОВОР № ____ -РО

на оказание услуг
г. Воткинск «_____ » ______ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мельниковой 
Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

’Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
_____________________________________________________________________________________ действующего на основании Устава с
другой стороны, и ____________________________________________________________________________________ L именуемые в
дальнейшем «Участники» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, 
а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2 Исполнитель обязуется провести Республиканскую студенческую научно-практическую конференцию (олимпиаду).

Исполнитель является организатором республиканской конференции (олимпиады).
1.3 Время проведения_____________________________ г.
1.4 Услуги считаются оказанными после подписания акта оказания услуг Заказчиком или уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан создать для Участника Заказчика на время проведения республиканской конференции (олимпиады) 
необходимые условия:
- предоставлять необходимые помещения;
- создать благоприятные условия (чистоту, порядок, оптимальный режим);
-осуществлять контроль за проведением пленарного заседания и презентацией докладов;
- обеспечить безопасность Слушателей;
- обеспечить питанием участников;
2.2 Исполнитель имеет право самостоятельно:
- определять исполнителей работ, составляющих предмет настоящего договора;
- определять содержание доклада;
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Оплатить услуги (взнос за участие в республиканской конференции, олимпиады), составляющие предмет настоящего договора, в 
порядке и размере, оговоренном разделом 3 настоящего договора.
2.3.2 Соблюдать условия настоящего договора, правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4 Участник обязан:
2.4.1 Явиться на конференцию (олимпиаду) вовремя .
2.4.2 Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.

3. Порядок расчетов
3.1 Стоимость организационного сбора по настоящему договору на одного Участника составляет ________________рублей копеек.
3.2 Сумма договора составляет:________________________________________________________
3.3 Заказчик производит расчет за оказываемые услуги Исполнителю -100%, безналичным путем на лицевой счет Заказчика или 
наличными средствами в кассу Исполнителя.

4.Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
4.2 Изменения или дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон.
4.3 Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством РФ.
4.4 Настоящий договор имеет конфединциальный характер, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик
БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»
427434,УР, г. Воткинск, ул. Серова, 25 
Тел.-факс (34145) 5-61-35 
E-mail: kolledge_vpk@mail.ru 
ОГРН 1021801068882; ОКПО 02096607 
ИНН/КПП 1828005578 / 182801001
МИНФИН УДМУРТИИ (БОУ УР «ВМПК ИМ.
П.И.ЧАЙКОВСКОГО, Л/СЧ. 20874722170)
в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
р/сч. 40601810500003000001
Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001,
код дохода 00000000000000000130
доп. клас. 2.01130

Директор Л.А. Мельникова Директор / /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДОГОВОР
на оказание услуг

г. Воткинск 20 г.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мельниковой 
Людмилы Алексеевны действующей на основании Устава с одной стороны и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
____________________________________________________ , действующей на основании _______________________________ , с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги:__________________________________________________________________________________ .
1.1. Цель оказания услуг в качестве________________________________________________________________________________________ .
1.2. Место проведения____________________________________________________________________________________________________.

2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:

1) организовать_____________________________________________________________________________________________________
2) подготовить______________________________________________________________________________________________________

2.2. «Заказчик» обязуется:
1) Оплатить услуги, перечисленные в п.1. настоящего договора.

3. Финансовые отношения.
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет______________________________________________________________ рублей.
3.2. Оплата услуг «Заказчиком» производится путем перечисления стоимости на лицевой счет «Исполнителя» 30% от стоимости услуг 

-  авансовый платеж не позднее 5 дней до даты проведения мероприятия, остальные 70 % в течение 5 дней после предоставления 
счет-фактуры и акта выполненных работ.

4. Срок договора, ответственность сторон.
4.1. Настоящий договор имеет конфиденциальный характер, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует весь период выполнения мероприятий или срока, 

согласованного сторонами.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, ответственность 

сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель Заказчик
БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»
427434,УР, г. Воткинск, ул. Серова, 25 
Тел.-факс (34145) 5-61-35 
E-mail: kolledge_vpk@mail.ru 
ОГРН 1021801068882; ОКПО 02096607 
ИНН/КПП 1828005578 / 182801001
МИНФИН УДМУРТИИ (БОУ УР «ВМПК ИМ.
П.И.ЧАЙКОВСКОГО, Л/СЧ. 20874722170)
в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
р/сч. 40601810500003000001
Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001,
код дохода 00000000000000000130
доп. клас. 2.01130

Директор________________________ Л.А. Мельникова
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