
Получение образования СПО на основе хозрасчета 
 
 
 
 

ДОГОВОР №  
На оказание платных образовательных услуг  

 
г. Тверь      ___ _______________ 201__ г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 
музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», действующее на основании лицензии 
№159, выданной 1 апреля 2016 года Министерством образования Тверской области 

 (наименование органа, выдавшего лицензию) 
 

и свидетельства о государственной аккредитации №6, от 5 апреля 2017 года, выданного 
Министерством образования Тверской области 

 
в лице директора Кружковой Зары Согомоновны (далее – Исполнитель), действующей на 
основании Устава, утвержденного приказом председателя Комитета по делам культуры Тверской 
области 
 
и «Заказчик» 
(или законный представитель несовершеннолетнего) 
 
и «Потребитель» __________________________________________________________________ 
 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 
1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 
специальности «____________________________________________________________» по виду 
«________________________________________________________________________________» 
в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, реализуемом в колледже в очной форме. 

 
2. Обязанности исполнителя. 

2.1. Исполнитель обязан зачислить Потребителя в Тверской музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского в случае успешной сдачи им вступительных экзаменов. 
2.2. Исполнитель обязан составить индивидуальный учебный план с указанием дисциплин, 
подлежащих оплате (количество дисциплин и количество часов по дисциплинам зафиксированы 
в приложениях к данному Договору). Приложения являются неотъемлемой частью данного 
Договора, составляются заместителями директора по учебной работе каждый семестр, 
выполнение их отдачи контролируется ежемесячно. В приложении указываются все 
индивидуальные предметы, подлежащие обязательной оплате. Групповые предметы могут 
оплачиваться не в полном объеме с учетом контрольных уроков и экзаменов. 
2.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных 
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с учебным планом данной специальности, календарно-тематическим планом, 
графиком учебного процесса, расписанием занятий, утвержденным директором колледжа. 
2.4. Обеспечить для проведения занятий необходимые помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 



здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 
особенностей. 
2.6. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной  образовательной 
программы. 
2.7. Обеспечить выдачу диплома государственного образца об окончании Тверского 
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского с присвоением всех положенных квалификаций 
(после прохождения Потребителем полного курса обучения 3 года 10 месяцев и получения 
положительных оценок по всем экзаменам). 
2.8. Выдать Потребителю документ (академическую справку) об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из колледжа до 
завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 
2.9. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) на основании 
представленных оправдательных документов (листков нетрудоспособности или иных 
документов). 
2.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 
2.11. При необходимости ходатайствовать о предоставлении места проживания в общежитии на 
общих основаниях. 

 
3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора и в соответствии с Приложением к данному Договору. 
3.2. При поступлении Потребителя в колледж и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы по требованию администрации. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, 
контролировать его успеваемость и посещаемость занятий. 

 
4. Обязанности Потребителя. 

4.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять Правила 
внутреннего трудового распорядка, Устав, посещать все занятия, указанные в учебном 
расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 
4.3. Выполнять требования учебного плана, не допускать неудовлетворительных оценок и 
пропусков занятий без уважительных причин. 
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
4.5. Выполнять полностью все условия настоящего Договора и Приложений к Договору. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

 
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 
осуществлять подбор и расстановку кадров. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора и приложений, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив её развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе в целом и 
по отдельным предметам учебного плана. 
5.3. Потребитель вправе: 



 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 
образовательном учреждении; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 
а также о критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; и по отдельному Договору; 
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

 
6. Оплата услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором и приложением к 
договору. 
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца через бухгалтерию колледжа за 
наличный расчёт. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 
6.3. Цена каждого часа образовательных услуг определяется приказом директора Колледжа. В 
связи с изменением заработной платы, иными законодательными актами  сумма оплаты за 1 час 
образовательных услуг может меняться в течение учебного года. Исполнитель обязан 
предупредить Заказчика и Потребителя о предстоящем изменении оплаты не менее чем за месяц  
до изменения. 

 
7.Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключён 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. По инициативе одной из 
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору. 
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель  
вправе отказаться от исполнения Договора, пока Потребитель не устранит указанные нарушения. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесённых им расходов. 
7.5. Потребитель, не достигший 18 -летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов. 
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения Договора. 

 
8. 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 ГК РФ, Федеральными законами, 
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
Дополнительные условия договора_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«31» декабря 2018 года. 
 
 
  



 
Договор составлен в трёх (3) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
Исполнитель Заказчик 
 
ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского» 
170028, г. Тверь, ул. Орджоникидзе,50 
(юридический адрес) 
ИНН 690300659 
КПП 690301001 
БИК 042809001 
Расчётный счёт 40201810700000000019 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области 
Лицевой счёт 0560801440000032701043 
В Министерстве финансов Тверской обл. 
(банковские реквизиты) 
 
 
 
 

 
ФИО 
 
Паспорт  ______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Зарегистрирован:_______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
 
Директор ГБП ОУ 
«ТМК им. М.П. Мусоргского»       З.С. Кружкова 
 
 
 
Экземпляр договора получил 
 
дата получения «____» ____________ 201__ года 


