ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг №____________
г. Воронеж

«____» _______________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воронежская
специальная музыкальная школа(колледж)», на основании лицензии № ДЛ-554, выданной
Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области на срок с
«28»декабря 2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации№ Д2669, выданного
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской областина срок с
«01» сентября 2016 г.до«18» июня 2020 г., в лице директора Крюкова Анатолия Борисовича,
действующего на основании Устава,(далее - Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги Потребителя __________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.4.Информировать Исполнителя об отсутствии Потребителя в случае его болезни в
первый день отсутствия и об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.Заказчикобязуется ежемесячно вносить Исполнителю вознаграждение за обучение
Потребителя в сумме ____________________________ в месяц.
Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон.

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа следующего за месяцем оплаты в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4.3. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления квитанции, подтверждающей
оплату.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«______»________________ 20___г.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ «ВСМШ(колледж)»
Адрес: 394000, г.Воронеж, ул.Никитинская, д.26
ИНН 3666075406 КПП 366601001
Р/с 40601810820073000001 в Отделении Воронеж г.Воронеж
л/с 026050069
БИК 042007001
Директор ___________________ Крюков А.Б.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и контактный телефон)
__________________________
(подпись)

______________________________________
(расшифровка подписи)

ПОТРЕБИТЕЛЬ
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспортные данные)
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________
(подпись)

______________________________________
(расшифровка подписи)

