ДОГОВОР № ____ДОП
на оказание платных образовательных услуг

г. Ростов-на-Дону

«___» ______ 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от 13.10.2014, регистрационный номер
1101, Свидетельства о государственной аккредитации от 28.11.2014, регистрационный номер
1135, в лице директора ЦДПО Ободовой Юлии Юрьевны, действующей на основании
доверенности
03-10/812
от
«4»
сентября
2014
г.
с
одной
стороны,
и
_________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующая в
интересах ________________________, дата рожд.________________,
именуемого в
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного образования
____________________, дисциплина ______________, по очной форме обучения в период с
____________________ в соответствии с индивидуальным учебным планом ( ____ учебных
часов).
1.2. Изменения в индивидуальный план по требованию Обучающегося вносятся не ранее
чем через 1 (один) месяц после заключения настоящего договора. При этом обязательным
условием рассмотрения и внесения изменений в индивидуальный план является произведение
Обучающимся оплаты за прошедший период обучения в полном объеме.
1.3. Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом составляет ______
месяца.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3. 2. Извещать руководителя ЦДПО РГК об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В
случае пропуска занятия по уважительной причине производится перерасчет оплаты за
следующий месяц, исходя из следующих расценок: стоимость 1 академического часа

пропущенного индивидуального занятия = 500 рублей. В случае пропуска занятия без
уважительной причины перерасчет оплаты производится в случае, если педагог был
предупрежден об отмене урока не менее чем за один день до очередного занятия. Ежемесячно,
не позднее 30 числа расчетного месяца между ЦДПО и Заказчиком составляется акт
выполненных работ, в котором фиксируются пропущенные занятия и сумма вычета из
очередного платежа.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Самостоятельно обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в необходимом количестве.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе:
- отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору более чем на 20 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителя и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
- отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
4.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5. 1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________ рублей.
5. 2. Обучающийся производит оплату ежемесячно равными долями по ________ рублей до 10
числа расчетного месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6. ОСНОВАНИЯ И3МЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя.
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»
_____2015 г.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002,
пр. Буденновский, 23
тел. 8(863)2697256, 2623614
ИНН/КПП 6164028535/616401001
БИК 046015001 л/с 20586У31670
р/с 40501810260152000001
Полное наименование банка: Отделение по
Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
Сокращенное наименование банка:
Отделение Ростов-на-Дону
Назначение платежа:
код 0000000000000000130 за обучение ФИО,
Дополнительное образование, ЦДПО,
договор №_____ ДОП.
_______________________

ФИО
Паспорт:
выдан:.
Код подразделения :.
Адрес проживания: :
Контактные телефоны: :

___________________/_______

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору № ____ ДОП от «___» мая 2015 г.
г. Ростов-на-Дону

«

»

20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 13.10.2014г., регистрационный номер № 1101 Серия 90Л01 № 0008079, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ЦДПО Ободовой Юлии Юрьевны, действующего на
основании доверенности 03-10/812 от «4» сентября 2014 г., и ___________________,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующей в интересах ___________________,
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора № ______ ДОП от «____» _____
2015 г., оказаны Исполнителем в установленные Договором сроки, надлежащим образом и
в полном объеме.
2. Исполнителем оказаны услуги по оказанию платных образовательных услуг по
программе дополнительного образования _____________ «_______»; дисциплина
«__________».
3. Цена оказанных Исполнителем услуг составляет __________ рублей 00 копеек.
4. Претензии со стороны Обучающегося отсутствуют.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель

Заказчик

_____________/____________________

___________________/ _______________

