
платные услуги               ШВ14т 

ДОГОВОР № ____/______-ш                                                                    

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Томск                                      «____» _______ 20__ г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании Лицензии серия 70Л01 № 0000881, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

14.11.2016 г. № 1857 бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серия 70А05 № 0000047, 

выданного 22.02.2019 № 954 на срок до 22.02.2025 г., в лице директора Смирновой Марины Петровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) РФ 

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего(-ей) 

именуемый(-ая) в дальнейшем  Заказчик, действующий(-ая) в интересах несовершеннолетнего(-ей)  

____________________________________________________________,  
                                                                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(-ей) 
именуемого(-ой) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, а при совместном упоминании Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Потребителю, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Потребителя.  

1.2. Потребителю предоставляется следующий вид образовательных услуг:  

_________________________________________________________. 
(наименование образовательной услуги) 

Образовательные услуги оказываются в форме: ___________________________________________________. 
                                                                  (индивидуальные занятия/групповые занятия; с концертмейстером/без концертмейстера) 

1.3. Длительность одного индивидуального занятия составляет 1 (один) академический час (45 минут). 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

-  обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательные нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу, обеспечить Потребителя необходимыми учебно-методическими материалами; 

-  обеспечить оказание образовательных услуг специалистами соответствующего профессионального 

уровня, либо конкретного специалиста (педагога) если это условие было зафиксировано Сторонами в 

настоящем Договоре в качестве существенного; 

-  довести до Потребителя и Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам; 

-  информировать Заказчика (при его обращении) о личных достижениях Потребителя; 

-  во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его  от всех форм физического и психологического насилия. 

2.2.  Исполнитель вправе: 

-  самостоятельно выбирать методы оказания образовательных услуг; 

-  требовать своевременной и полной оплаты по настоящему Договору; 

-  требовать предоставления документов, подтверждающих наличие уважительных причин для 

пропуска занятий по согласованному с преподавателем расписанию. 

2.3.  Заказчик вправе: 

-  требовать оказания образовательных услуг Потребителю с соблюдением всех условий, 

предусмотренных настоящим Договором; 

-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан:  



-  своевременно и в полном объеме оплатить в соответствии с выбранной системой оплаты 

образовательные услуги Исполнителя; 

- своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства по 

тел. 51-20-22; 

- В случае выявленной порчи Потребителем имущества Исполнителя, предоставляемого 

Потребителю в рамках оказания образовательных услуг, Заказчик обязан возместить ущерб в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6. Потребитель обязан: 

- неукоснительно соблюдать согласованное с преподавателем расписание занятий; 

-  бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставляемого Потребителю в рамках оказания 

образовательных услуг; 

-  незамедлительно сообщать Исполнителю об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг в 

установленное расписанием время, по тел. 51-20-22; 

-  своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

-  выполнять задания Исполнителя по подготовке к занятиям; 

-  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Оплата производится Заказчиком 100% авансовым платежом в безналичном порядке на банковский 

счет Исполнителя на основании квитанции Исполнителя по одной из выбранных систем оплаты: 

Система 1:  за каждое занятие в сумме стоимости 1 (одного) академического часа обучения 

Потребителя ___________ руб. (___________________), НДС нет. 

Система 2: путем приобретения абонемента на индивидуальные занятия. Стоимость 1 (одного) 

академического часа обучения Потребителя по системе оплаты «Абонемент» составляет ___________ руб. 

(___________________), НДС нет.  

Выбирается система оплаты № _____. 

3.2. Стороны договорились, что увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. В случае неявки на занятия, предусмотренные расписанием и пропущенные Потребителем по 

уважительной причине (при соответствующем уведомлении об этом не позднее, чем за три часа до начала 

занятий), Потребителю назначется новое время и дата занятий. 

3.4. Стоимость занятий, предусмотренных расписанием и пропущенных Потребителем без 

уважительной причины, возврату Заказчику не подлежит. 

3.5. После окончания срока оказания услуг по настоящему Договору Стороны подписывают Акт сдачи-

приемки услуг. Заказчик и Обучающийся обязуются подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 

течение 2-х рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо мотивировать и письменно 

сообщить Исполнителю о причинах отказа от подписания Акта. 
 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (путем подписания соглашения 

о расторжении договора), либо по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему Договору. 

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

понесенных им расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
 

5. Ответственность Сторон по настоящему договору 



5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, ФЗ «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
 

6. Особые условия 
 

6.1. Я, ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим даю согласие на  обработку своих персональных данных и персональных данных  
 

несовершеннолетнего (-ей)_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено текстом настоящего Договора, Стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства РФ.  
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 

ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. 

Денисова»  

Адрес: 634050 г. Томск, пр. Ленина, 

109 

ИНН 7019002269 КПП 701701001 

Банковские реквизиты:  

Получатель - Департамент финансов 

Томской области (ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. Денисова» л/с 

8101000010) 

Отделение Томск Банка России // 

УФК по Томской области г. Томск 

Единый казначейский счет 

40102810245370000058 

р/счет 03224643690000006500 

БИК 016902004 ОКТМО 69701000  

КБК 00007040000000000131 
 

 

Директор 

 

 

______________/М.П. Смирнова 
М.П. 

Заказчик: 

ФИО 

 

Место жительства 

 

Паспортные данные 

 

 Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/ФИО 

 

Потребитель: 

ФИО 

 

Дата рождения 

 

Место жительства 

 

Паспортные данные 

  

Контактный телефон 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

_________________/ФИО 

 

 

 

 


