
Договор № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Астрахань                                                                                                                «___» ________ 20 __ г.                                                                                              
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский музыкальный колледж  имени М. П. Мусоргского» осуществляющее  
образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация),   на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности № 1213-Б/С от 08.04.2015, выданной 
Министерством образования и науки Астраханской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Тарасовой Ирины Вячеславовны, действующего на основании 
Устава,  
 

и _____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение ) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________________________, 

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

  

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" 

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

 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    
(ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную услугу   - обучение по 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства      

 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеразвивающей образовательной программы) 
в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет __ 

год________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       
итоговой       аттестации         ему            выдается документ об образовании по форме, образец 
которой самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 

60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_12


 

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. № 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. 
2.2.6. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 
в образовательную программу, на основании отдельного договора.  
 

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 обучающегося отделения 
дополнительного образованияпри ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. 
М.П.Мусоргского».  
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 образовательной программой, 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 копию платежных документов, 

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: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43


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 образовательной программой, учебным планом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка для 
студентов и обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. 

Стоимость платных образовательных услуг за один учебный год 21600 

Стоимость платных образовательных услуг за один месяц, согласно 

прейскуранту цен на  платные образовательные услуги, 
предоставляемые Исполнителем и согласованному с Министерством 

культуры и туризма Астраханской области. 

2400 

       

       Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 
указанный  в  разделе  IX настоящего Договора, или за наличный расчет через кассу ГБУК АО 
«Финансово-правовой центр» по адресу: г. Астрахань, ул. Бабушкина, 68. 
4.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг возможно на основании прейскуранта цен 
на платные образовательные услуги, утвержденного Министерством культуры и туризма 

Астраханской области. Размер измененной стоимости платных образовательных услуг доводится до 
сведения Заказчика/Обучающегося путем заключения дополнительного соглашения. Оплата по 
новой стоимости должна быть произведена Заказчиком/Обучающимся не позднее 10 дней со дня 
издания приказа о введении в действие нового прейскуранта цен на  платные образовательные 

услуги, предоставляемые Исполнителем, начиная с того месяца, в котором это изменение было 
произведено. 
4.4. Все денежные расчеты производятся в рублях. 

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: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в случаях ненадлежащего исполнения обязательств договору или в иных случаях, 

предусмотренных действующим 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 обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

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

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.  
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

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. Под периодом предоставления образовательных услуг (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. 
8.3. Настоящий договор составлен в 2 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Все неоговоренные положения настоящего Договора регулируются нормами гражданского 
законодательства российской Федерации.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон. 
 

Реквизиты потребителя с августа 2022 г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж имени М. П. 
Мусоргского» (ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. 
Мусоргского») 
Юр. адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Маркина, 46 

Факт. адрес: 
ИНН 3015045264 КПП 301501001 ОГРН 1033000802867 

Расчётный счёт: 0 322 464 312 000 000 250 0 

Корр/счёт 4 010 281 044 537 000 001 7 

БИК 0 112 039 01 

КБК 06500000000000000130 

Доп.БК 910000 

ОКТМО 12701000001 

ОКАТО 124013667000 

ОКВЭД 85.41.2 

ОКПО 02176565 

Лицевой счёт: 20065Ч58726 в Министерстве финансов Астраханской 

области 



Получатель: Министерство финансов Астраханской области (ГБПОУ АО 

«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» 

л/с 20065Ч58726) 
Банк: Отделение Астрахань Банка России//УФК по Астраханской области 

г. Астрахань 

e-mail: info@astrmc.info 

тел./факс (8512) 51-27-89 

Директор Тарасова Ирина Вячеславовна, действует на основании Устава 

колледжа. 
ПРИКАЗ № 203/К от 05.08.2022 Министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

 

Исполнитель 

 

Заказчик Обучающийся 

(заполняется, если на момент заключения 

Договора обучающийся достиг возраста 14 

лет) 
ГБПОУ АО «Астраханский 
музыкальный колледж 

им.М.П.Мусоргского» 

 

414000, г. Астрахань, 
ул. Молодой Гвардии, 3 ул. 
Маркина, 46 

ОГРН  1033000802867 

ИНН  3015045264 

КПП 301501001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
 

_______________И.В. Тарасова 

 

  М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

(ФИО) (ФИО) 

  

  

  

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

  

  

  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (св-во о рождении или паспорт: серия, 

номер,  

когда и кем выдан(о)) 

  

  

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

 

 

 

  

(подпись) (подпись) 



 

С Уставом ГБПОУ АО «Астраханский  
музыкальный колледж  
им. М.П.Мусоргского» ознакомлен (а) ____________________________/________________________ 

С Положением о дополнительном образовании 

в ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж  
им. М.П. Мусоргского» ознакомлен (а) ____________________________/________________________ 

С учебными планами по образовательной программе 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

___________________________________ ознакомлен (а)___________________/___________________ 

С Правилами внутреннего распорядка для студентов и 

обучающихся  ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный  
колледж им. М.П. Мусоргского» ознакомлен (а) _______________________/_____________________ 

С Положением о  текущем контроле знаний и  
промежуточной аттестации обучающихся в ДМШ 

и Секторе педагогической практики при 

ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный  
колледж им. М.П. Мусоргского» ознакомлен (а) _________________________/________________________ 


