
ДОГОВОР № ____/_____-кпк 

возмездного оказания дополнительных 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»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 

70Л01 № 0000881, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 14.11.2016 г. № 1857 бессрочно, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в директора Смирновой Марины Петровны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________________________________ (наименование организации), 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице, действующего от имени организации 

__________________________ (ФИО), действующего на основании документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор    

(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать дополнительные 

образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации по учебной 

программе _______________________________________________ (далее – услуги, учебная программа). 

Программа настоящего курса повышения квалификации является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 1). 

Список слушателей курсов (далее – слушателей) прилагается (Приложение № 2). 

1.2. Длительность учебной программы: ________ часов.  

1.3. Срок оказания услуг: ________________________. 

1.4. Форма оказания услуг: очно-заочная, без отрыва от производства/заочная, с отрывом от 

производства. 

1.5. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

каждому слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, с привлечением специалистов по соответствующей тематике ; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

- не осуществлять изменения в учебной программе и сроках проведения без согласия Заказчика; 

- представить Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента окончания учебной программы 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей; 

- принимать от Заказчика плату за представляемые услуги; 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

- оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора; 

 обеспечить присутствие слушателей на занятиях, согласно графику их проведения; 

-  подписать и возвратить Исполнителю Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3-х 

рабочих дней с момента оказания услуг, либо письменно мотивировать отказ от подписания Акта. 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/


Если в указанный срок Заказчик не возвратит Акт, услуги считаются оказанными надлежащим 

образом. 

2.4. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

компетенций слушателей, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, устанавливается на 

договорной основе и составляет ____________________руб. (_____________________), из расчета по 

____________________руб. (_____________________) за 1 (одного) слушателя. Без НДС. 

В сумму оплаты включены все затраты Исполнителя на организацию и оказание образовательных 

услуг по указанной в разделе 1.1. программе. Какие-либо иные оплаты за оказание услуг Заказчику 

в рамках настоящего Договора не предусмотрены. 

3.2.  Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем. 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (пожара, 

наводнения, землетрясения, военных действий, запретительных решений государственных органов), 

препятствующих исполнению сторонами своих обязательств в срок не позднее 3 (трех) дней с 

подтверждением факта их действия актами компетентных органов. Несвоевременное извещение об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

будущем.  

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 

уведомить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

сторону права ссылаться на них в будущем.  
 

5. Срок действия договора и другие условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до момента исполнения обеими Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.  
 

6. Заключительные положения 
6.1.  Настоящий Договор подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3.  Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору или 

в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут решаться путем 

переговоров. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в судебном порядке. 

6.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 
Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж имени 

Заказчик: 
Наименование организации 

Юридический адрес 

Банковские реквизиты 



Э.В. Денисова» (ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. 

Денисова») 

Юридический 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, действующее от имени организации 

 
_________________/ ФИО 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору возмездного оказания дополнительных  

платных образовательных услуг  

от __________ № _____/_____-кпк 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова» 

 

«Согласовано» 
Лицо, действующее от имени организации 
 

 

 

____________/ФИО/ 

 «____» ____________20____ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор ОГАПОУ 

 «ТМК имени Э.В. Денисова» 

 
___________/М.П. Смирнова/ 

 «____» _____________20___ г. 

 

 

Учебный план  

программы повышения квалификации 

________________________________________________________________ 
  

Цель:  

Категория:  

Срок обучения:  

Итоговая аттестация по программе проводится в форме ____________________________ 

Форма обучения: ___________________________  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Общая 

трудоемк

ость (ч) 

Всего 

ауд. 

часов 

Аудиторные 

занятия (ч) 

СРС (ч) 

Форма 

контроля 

(промежуточная 

аттестация) 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

1.        

                                 ИТОГО:       

 Итоговая аттестация ________________________ 

 

  



Приложение № 2 к Договору возмездного оказания дополнительных  

платных образовательных услуг  

от __________ № _____/_____-кпк 

 

Список слушателей курсов повышения квалификации 

по учебной программе  

______________________________________________________________ 

 

ФИО Место работы  

 

Должность Контактный телефон 

участника 

 


