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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий документ определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг по образовательным программам среднего профессионального образования и 

программам дополнительного образования, реализуемым в ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Уставом ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио». 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся - ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 



"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

2.2. Исполнитель вправе осуществлять за счет физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

2.6. Увеличение стоимости платных 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. 

2.7.Лица, обучающиеся на основе договоров об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, имеют такие же права и несут 

имеют такие же обязанности, как лица, обучающиеся на бюджетной основе в 

соответствии с Уставом ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио». 

2.8.Приём лиц на обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц сверх 

установленного государственного задания осуществляется в соответствии с Правилами  

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио».  

2.9.Зачисление лиц в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»  осуществляется приказом директора после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

 



III. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Исполнитель обязан 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". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
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установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам 

среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

Образцы договоров размещены на официальном сайте исполнителя в 

информационно-коммуникационной  сети «Интернет». 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 

IV. Размер, условия и порядок оплаты образовательных услуг  

4.1.Оплата образовательных услуг производится в размере, порядке и сроки, 

установленные договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.2.Стоимость образовательных услуг по направлениям подготовки и уровням 

образования устанавливается приказом директора на календарный год. В договоре об 

оказании платных образовательных услуг указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

4.3. Увеличение стоимости платных 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.  Увеличение стоимости 

обучения оформляется в виде дополнительного соглашения к договору об оказании 

платных образовательных услуг. Заключение с обучающимися дополнительных 

соглашений о повышении стоимости обучения на сумму, превышающую уровень 

инфляции, недопустимо. 

4.4.При оплате образовательных услуг количество платежей за один учебный год не 

может превышать 2 (двух) раз и осуществляется в порядке предоплаты в срок до 15 

октября в первом семестре  и до 15 февраля во втором семестре. 

4.5.Отсрочка оплаты стоимости образовательных услуг предоставляется по решению 

директора на основании письменного заявления заказчика с указанием причины отсрочки. 

Последний платеж в семестре должен быть осуществлен не позднее 20 декабря в первом 

семестре и не позднее 20 мая во втором семестре  текущего учебного года. 

4.6.При досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет стоимости услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг не производится. Отсутствие на 

занятиях без уважительной причины, неявка на промежуточную и (или) итоговую 

аттестацию не являются основанием для перерасчета стоимости услуг.  

4.7.При перезачете ранее изученных дисциплин в связи с переводом из другого 

учебного заведения или переводом с одной образовательной программы на другую может 

быть произведен перерасчет стоимости услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 



4.8.Обучающемуся по договору об оказании платных образовательных услуг может 

быть предоставлен академический отпуск. Порядок предоставления академических 

отпусков регламентируется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами.  В период академического отпуска плата за обучение с обучающегося не 

взимается. После выхода из академического отпуска оплата образовательных услуг 

производится в размере разницы между ранее внесенной оплатой за соответствующий год 

обучения и установленным размером оплаты за год, в котором осуществляется  выход из 

академического отпуска с учетом уровня инфляции согласно п. 4.3. настоящего Порядка. 

4.9.Обучающийся имеет право на переход с платного обучения на обучение за счет 

субсидий, выделенных на выполнение государственного задания при наличии свободных 

мест по соответствующему направлению подготовки и году обучения.  

4.10.В случае расторжения договора и отчисления обучающегося, возврат денежных 

средств производится за вычетом денежных средств, затраченных исполнителем на 

образовательный процесс (понесенные расходы). Основанием для возврата денежных 

средств является приказ об отчислении обучающегося.  

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
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платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

VI. Заключительные положения 

6.1.Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе 

работы, могут быть внесены в Настоящий Порядок руководством ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» на основании решения Совета 

колледжа и утверждаются директором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец договора по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования 

Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 

 

г. Петрозаводск                                                                       «____»______________ 20____ г.                                                   

 

           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»  на основании Лицензии №Л035-01219-10/00393129, выданной Министерством 

образования Республики Карелия 17.03. 2016 г. №296  бессрочно,  и   Свидетельства о 

государственной аккредитации №317 от 27 апреля 2018г., выданного Министерством 

образования Республики Карелия на срок до 27 апреля 2024г., в лице директора 

Холодковой Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, 

зарегистрированного инспекцией ИФНС России г. Петрозаводска РК 29.12.2015г. (далее -  

Исполнитель), с одной стороны, и ______________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя  несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик) и__________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Обучающийся),  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель   обязуется предоставить образовательную услугу,   а   Заказчик   

обязуется оплатить обучение по     основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, по специальности 

______________________________________, очной форме обучения, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами исполнителя, 

в отношении Обучающегося  - услуги. 

  1.2. Срок освоения   образовательной  программы  (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет 3 (три) года 10 месяцев.  

     Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет ______________________________________________ . 

   1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему  выдается Диплом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 



     2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   

системы   оценок,   формы,   порядок   и   периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

     2.1.2.   Применять   к   Обучающемуся   меры    поощрения   и   меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством  Российской  Федераций, 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. N 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной  программы; 

     2.3.3. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  

участие  в   социально-культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

     2.3.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

     2.4. Исполнитель обязан: 

     2.4.1.Довести до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

     2.4.2.   Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

     2.4.3.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

     2.4.4.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  

оказываются  в   соответствии   с   федеральным государственным   образовательным   

стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий 

Исполнителя; 

      2.4.5.Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами  (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

     2.4.6.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

     2.4.7.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за  образовательные 

услуги; 
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     2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от 

всех форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

     2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)  своевременно  вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,  указанные в разделе I 

настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными настоящим  Договором,  а  

также   предоставлять   платежные   документы,  подтверждающие такую оплату. 

    2.6.Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном Сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

3.2. Оплата производится по полугодиям не позднее 15 октября  текущего года за 

первое полугодие и не позднее 15 февраля следующего года за второе полугодие  в 

безналичном порядке  на счет Исполнителя, указанный в разделе 8. 

3.3. Оплата за обучение производится в размере, указанном в дополнительном 

соглашении, с учетом установленного срока обучения, также прилагается расчет оплаты 

за соответствующее полугодие. 

3.4. Обучающийся, обучающийся по настоящему договору, пользуется правами и 

формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа, за исключением прав, реализация которых 

непосредственно обеспечивается за счет  финансирования из бюджета и которые, таким 

образом распространяются только на обучающихся, обучающихся за счет средств 

бюджета. Стипендия, транспортные расходы, средства на дополнительное питание, 

выплаты для лиц находящихся в академическом отпуске и другие выплаты 

предусмотренные для обучающихся, обучающихся за счет средств бюджета, в стоимость 

обучения не входят. Соответственно выплата стипендии (в том числе государственной 

академической и государственной социальной) Обучающемуся не производится. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по 

соглашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. 

     4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

         4.3. Действие настоящего Договора прекращается 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. 
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   4.4.  По  инициативе  Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

применения  к  Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры  дисциплинарного взыскания;  

 невыполнения  Обучающимся   по   профессиональной  образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка  приема  в осуществляющую  образовательную  

деятельность организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося   его   незаконное     

зачисление  в образовательную организацию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных    

представителей)    несовершеннолетнего       Обучающегося и  Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

     4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

     4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    

Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

     5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   

полном   объеме,   предусмотренном   образовательными программами  (частью  

образовательной  программы),  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

     5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

     5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков  оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

     5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранен 

Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной  образовательной услуги или  иные  

существенные  отступления  от  условий Договора. 

     5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги 

стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

     5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 
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     5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  

и  потребовать  от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов;  

     5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

     5.4.4. Расторгнуть Договор. 

     5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг,  а также с связи с недостатками платных образовательных услуг.  

5.6.Обучающийся несет ответственность: за нарушение законодательства Российской 

Федерации, Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя, дисциплины. 

 

6. Срок действия договора 

 

     6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

    7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  

а  также  нуждающемуся  в   социальной   помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости  платной  образовательной  услуги устанавливаются локальным нормативным 

актом Исполнителя и  доводятся  до сведения Обучающегося. 

     7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

     7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Обучающегося 

в образовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании   обучения   

или   отчислении     Обучающегося из образовательной организации. 

    7.4. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

     7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к  Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон   

Исполнитель: 

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» 

185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова, 

д.25 

ИНН 1001040520, КПП 

100101001 

 Отделение - НБ Республика 

Заказчик: 

 

ФИО полностью 

 

Паспортные данные 

 

Место жительства, телефон 

 

Подпись                     

Обучающийся: 

 

ФИО полностью 

 

Паспортные данные 

 

Место жительства, 

телефон 

 

Подпись 



Карелия Банка России// УФК по 

Республике Карелия 

г.Петрозаводск   (ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К. Э. Раутио», л/с 

20066X59380)   

Расчетный счет 

№03224643860000000600  

Корр.счет № 

40102810945370000073   

БИК 018602104 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

__________________Холодкова 

Л.В. 

 

М.П. 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Образец договора об оказании консультационных услуг 

 

 

Договор №___ 

об оказании консультационных услуг 

г.Петрозаводск                                                                                           «___» __________20_ __г. 

 

           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»  на основании лицензии №Л035-01219-10/00393129, выданной Министерством 

образования Республики Карелия 17.03. 2016г. бессрочно,  и   свидетельства о 

государственной аккредитации №317 от 27.04.2018., выданного на срок до 27.04.2024., в лице 

директора Холодковой Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, 

зарегистрированного инспекцией ИФНС России г. Петрозаводска РК 29.12.2015г. 

(далее -  Исполнитель), с одной стороны, и _____ 

____________________________________________ 

  (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. 

родителя (законного представителя  несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик) 

и_____________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Обучающийся),  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1Исполнитель обязуется предоставить консультационные услуги в форме групповых и/или 

индивидуальных занятий перед вступительными испытаниями, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

групповое/индивидуальное занятие _______________________        в объеме______    час. 

групповое/индивидуальное занятие ________________________      в объеме_______час. 

групповое/индивидуальное занятие ________________________       в объеме_______час. 

1.2.Начало оказания услуг «___»_____20_____ года 

        Окончание оказания услуг    «___»_____20_____ года, в объеме (всего)________часов. 

1.3.Место оказания услуг: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Свердлова, д.25.  

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление консультационных услуг, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора. 

2.1.2.Оказать консультационные услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2. 

настоящего договора. 

2.1.3.Обеспечить Заказчика для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1.Оплатить консультационные услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 

настоящего договора. 

2.2.2.Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к вышеуказанным занятиям.  

2.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.  



2.2.4.Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.  

2.3.2.Самостоятельно устанавливать дни занятий по оказанию консультационных услуг и их 

продолжительность с учетом допустимых медико-санитарных норм. 

2.4.Заказчик имеет право: 

2.4.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

оказания консультационных услуг. 

2.4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4.3.Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым во время занятий.  

2.4.2.Потребитель  вправе  отказаться от исполнения договора на оказание платных 

образовательных услуг в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

3.Стоимость и порядок оплаты консультационных услуг 

3.1.Стоимость консультационных услуг составляет _________    рублей (_________________). 

3.2.Оплата консультационных услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты до начала 

оказания услуг путем внесения денежных средств на расчётный счет исполнителя.  

4.Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.Порядок разрешения споров 

5.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,  Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. 

5.2.Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

суде. 

6.Заключительные положения. 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного  

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

их Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

возврата Заказчику стоимости оплаченных консультационных услуг. 

6.5.Настоящий договор может быть расторгнут исполнителем в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 



-невнесения стоимости консультационных услуг на расчётный счет Исполнителя в 

соответствии с разделом 3 настоящего договора; 

-если надлежащее исполнение обязательств по оказанию консультационных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействий) Заказчика.  

6.6.Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.  

6.8.Во всем ином неурегулированном настоящим договором стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

6.9.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Свердлова, д.25 

ИНН 1001040520, КПП 100101001 

 Отделение - НБ Республика Карелия Банка 

России// УФК по Республике Карелия 

г.Петрозаводск   (ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К. Э. Раутио», л/с 20066X59380)   

Расчетный счет №03224643860000000600  

Корр.счет № 40102810945370000073   

БИК 018602104 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор _________________Холодкова Л.В. 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

ФИО 

Паспорт  

Выдан  кем и когда 

Адрес:  

Тел. 

 

____________________ 

Обучающийся:  

 ФИО 

Паспорт  

Выдан  кем и когда 

Адрес:  

Тел. 
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