
ДОГОВОР №_____ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Братск                                                                                                                             
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Братское музыкальное училище» на основании лицензии  № 8452 от 20 октября 2015 г. 
серии 38Л01 № 0002822, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области бессрочно, в лице директора Кравцова Игоря Анатольевича, действующего на основании 
Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (далее Заказчик), с другой 
стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные образовательные услуги для 
получения Заказчиком среднего профессионального образования по  основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена углубленной подготовки, по специальности  ___________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, по очной форме 
обучения, а Заказчик обязуется принять их и оплатить. 
        Обучение Заказчика осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
 Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются 
целенаправленные и систематические действия Исполнителя по удовлетворению потребности 
Заказчика в получении образования по указанной в настоящем пункте специальности/направлению 
подготовки, в том числе проведение в рамках основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования Исполнителя следующих мероприятий: чтение 
лекций, проведение практических занятий (семинаров и т.д.), организация практик, проведение 
промежуточных аттестаций, прием экзаменов (зачетов), проведение итоговой аттестации в 
соответствии с расписанием занятий. Платные образовательные услуги могут оказываться с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_________________________.  
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении, составляет__________________________. 

   (количество лет) 
(печатается при зачислении на обучение по ИУП, ускоренное обучения) 

1.4. Срок обучения Заказчика делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух 
учебных семестров (полугодий). 

1.5. Зачисление Заказчика к Исполнителю производится с ______________ семестра 
_________________ учебного года. 

1.6. После освоения образовательной программы, выполнения Заказчиком учебного плана и 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать 
Заказчику документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение Заказчиком 
среднего профессионального образования и квалификации по выбранному направлению 
подготовки/специальности. 

1.7. В случае, если Заказчик не завершит обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования, Заказчику выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать 

образовательную программу, в том числе вносить в нее изменения, в случаях принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

_____________________/ Исполнитель /                                                                                                                 
_________________/ Заказчик/ 



 
 и отмены ранее действующего ФГОС или внесения изменений в действующий ФГОС; 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Заказчика  

2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 
настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть 
настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получить среднее профессиональное образование по выбранному направлению 

подготовки/специальности и в соответствии с образовательной программой и учебным планом 
Исполнителя; 

2.2.2. принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя; 
2.2.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно 
заключенного договора; 

2.2.4. при наличии возможности у Исполнителя перед началом очередного учебного 
семестра изменить форму обучения, оплатив соответствующие расходы Исполнителя, размер 
которых устанавливается приказом директора Исполнителя; 

2.2.5. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.6. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.7. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.9. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях такой оценки; 

2.2.10. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.  

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные 
законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами приема в Братское музыкальное 
училище;  

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, другими локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы; 

3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные п. 1.2 

настоящего Договора;  
3.2.2. посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные 

(зачетные) сессии; 



_____________________/ Исполнитель /                                                                                                                 
_________________/ Заказчик/ 

 
3.2.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 
3.2.4. не допускать академические задолженности; 
3.2.5. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся; 

3.2.6. своевременно оплачивать обучение в размере и порядке, установленном настоящим 
Договором;  

3.2.7. предоставлять Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату; 
3.2.8. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.2.9. уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места 

жительства, паспортных данных, электронного адреса.  
3.2.10. самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем в строгом 
соответствии с требованиями Правительства РФ к определению нормативных затрат и 
территориальными корректирующими коэффициентами к базовым нормативам затрат, с 
одновременным снижением стоимости платных образовательных услуг для Заказчика на основании 
ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Исполнителя. 

Для Заказчика полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период 
обучения представляет собой сумму оплат образовательных услуг за каждый семестр и составляет 
______________________(___________________________________) рублей, без НДС. Стоимость 
платных образовательных услуг Исполнителя за один семестр составляет 
__________(______________________________________) рублей, без НДС. 

4.2.  Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от стоимости, оплаченной 
Заказчиком за предыдущий период обучения Заказчика в рамках календарного года. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливаются Правилами предоставления и отмены скидок по 
оплате обучения и доводятся до сведения Заказчика. 

4.4. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый семестр обучения 
Заказчика. Оплата обучения производится Заказчиком в следующие сроки:  

 оплата первого семестра обучения – до начала обучения; 
 оплата последующих семестров обучения - не позднее 30 декабря/30 мая до начала 

оплачиваемого семестра. 
4.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится 

в рублях на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. При смене банковских реквизитов 
Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном стенде в помещении 
Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику 
по его требованию.  

4.6. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и 
решению Директора Заказчику может быть установлена рассрочка оплаты обучения.  

4.7. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем семестре, считаются выполненными в 
момент окончания семестра. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
 
_____________________/ Исполнитель /                                                                                                                 
_________________/ Заказчик/ 



 
 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен: 
5.2.1.  по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в одностороннем внесудебном порядке при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора. 

5.2.2.  по инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 
57 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 
основании внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, путем оформления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.2.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя в соответствии с 
п. 1 ст. 450 ГК РФ, в том числе, в случае изменения Исполнителем образовательной программы при 
принятии Министерством образования и науки Российской Федерации нового ФГОС и отмены ранее 
действующего ФГОС или внесения изменений в действующий ФГОС. Данные изменения вносятся в 
настоящий Договор путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
5.3.1. по инициативе Исполнителя:  
 в соответствии с п. 1 ст. 450, п.2 ст.450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», 

ст. ст. 58, 61 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика  в письменной 
форме о его расторжении при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1.- 
3.2.6 настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 

61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по его 
заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные 
образовательные услуги, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в Братское музыкальное училище, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление 
в Братское музыкальное училище; 

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

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору 

6.1. 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», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 
изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих 
выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность 
исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую 
Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

7. Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими своих обязательств.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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_____________________/ Исполнитель /                                                                                                                 
_________________/ Заказчик/ 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

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

 
4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской 
области  
«Братское музыкальное училище»  

Адрес: 665717, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Комсомольская, 49, 
тел. 41-28-95  ИНН 3804000535  
КПП 380401001 
Минфин Иркутской области (Братское 
музыкальное училище л/с 80402030005) 
Р/сч. 40601810500003000002 отделение 
Иркутск, г. Иркутск  
БИК 042520001  
 
 
 
 
 
 
 
Директор_________И.А.Кравцов 
 

Заказчик: 
 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя , отчество) 
Дата рождения____________________ 
Паспорт: серия  _______№ __________ 
Выдан (кем)_______________________ 
____________________________________
____________________________________
___________________________ Дата 
выдачи: «___» _____ _________г. 
Место регистрации: ________________ 
____________________________________
____________________________________
___________________________ 
Тел:_________________________________
__________ 
 
________________/________________/ 

С Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братское музыкальное училище, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, 
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
Правилами приема, учебным планом, перечнем платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по Договору, стоимостью платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, Правилами 
предоставления и отмены скидки по оплате обучения, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, 
ознакомлен (-а). 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, 
систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, 
передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и 
бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братское музыкальное 
училище, в том числе проведения приема в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Братское музыкальное училище. 

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в 
электронном виде по следующему электронному адресу: __________________________________________ 

Заказчик______________ (_____________________________________) «_____»________ 201______г. 
    (подпись)     (Ф.И.О.)    (дата) 

В соответствии со статьей 26 ГК РФ для лиц, не достигших 18 (восемнадцати) лет, необходимо 
письменное согласие законных представителей. 

Я 
Фамилия Имя Отчество родителя 



с настоящим Договором согласен (на), «____»__________201___ г. _________________ 

      (дата)   (подпись) 


