ДОГОВОР № _______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«____» ____________20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Государственное училище (колледж) духового искусства» (ГБПОУ
г. Москвы «ГУДИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 августа 2016 г. № 037786, выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Училище», в лице директора
Бутмана Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
лицо,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)
в дальнейшем «Заказчик», представляющий(ая) интересы
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(в дальнейшем «Обучающийся») с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги,
а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (в Приложении указать наименование учебных дисциплин, форму проведения
занятий и количество занятий) по обучению. Срок обучения составляет один учебный год.
1.2. Содержание обучения отражено в Учебном плане и программе.
2. Обязательства сторон:
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. После предоставления Заказчиком необходимых документов (личного
заявления, копии квитанции или платежного поручения об оплате, копии документа
удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника), копию свидетельства о
рождении) зачислить Обучающегося для обучения на отделение платных
образовательных услуг.
2.1.2. Осуществлять предоставление образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с учебным планом, учебной программой и расписанием занятий
(Приложение к Договору).
2.1.3. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для проведения
занятия (за исключением персонального музыкального инструмента для самостоятельных
занятий дома).
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения
занятий.
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере 4000,00 рублей 00 коп.
(четыре тысячи рублей 00 копеек) в месяц до 10-го числа оплачиваемого месяца на
расчетный счет Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию об
оплате. Плата за предоставленную услугу (п.2.2.1) не включает в себя расходы по
перечислению средств.
2.2.2. В случае болезни Обучающегося продолжительностью до 1 месяца оплатить
обучение полностью.
2.2.3. Заблаговременно, не менее чем за сутки, уведомить администрацию
Исполнителя о прекращении занятий.
3. Права сторон:
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги с инфляционными
процессами, с предупреждением другой стороны за месяц, или уменьшить объем услуг.
3.1.2. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной
необходимостью.
3.1.3. В случае, если обучение Обучающегося не было оплачено, он не допускается
к занятиям.
3.2.2. Расторгнуть Договор досрочно:
- при невыполнении одной из Сторон своих обязательств заинтересованная Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор досрочно с предупреждением другой Стороны в
письменном виде;
- по соглашению Сторон;
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. Разрешение споров.
4.1. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров или в порядке,
установленном законами РФ.
5. Срок действия договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до «__31__»__мая___2018 г.
6. Прочие условия.
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
подписании их Сторонами.
Исполнитель:
ГБПОУ г. Москвы
«Государственное училище
(колледж) духового искусства»
Адрес: 123022, Москва, Трехгорный
вал, д. 2/4, стр. 1
тел. 8 (499) 255-07-85

Заказчик:
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Паспорт серия ______№_______________
выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________

ИНН/КПП 7703000511/770301001
л/с 2605641000450263
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОКТМО: 45380000

Адрес места жительства:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Тел. ________________________________
Подпись: _____________ ( _______________ )

Директор
____________ И.М. Бутман

