ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
« »

201__ г.

г. Екатеринбург

№ ____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральская государственная
консерватория имени М.П. Мусоргского», на основании лицензии № 2036, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 29 марта 2016 г. на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1998, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 июня 2016 г. на срок до 10 февраля 2018 г. в лице ректора
Шкарупы В.Д., действующего на основании Устава, зарегистрированного Приказом Министерства культуры Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Ф_И_О
именуемый в дальнейшем «Заказчик» (студент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (студент) оплачивает образовательные услуги по подготовке Заказчика (студента)
в качестве специалиста с высшим музыкальным образованием соответствующей квалификации.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом и рабочим учебным планом составляет __ года (лет).
После прохождения Заказчиком (студентом) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Заказчика (студента) из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.2. На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания Заказчика (студента) в образовательном учреждении во время
оказания образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, проживания и т.д.), при
необходимости составляется отдельный договор.
1.3. Исполнитель не несет ответственности за трудоустройство подготовленного им Заказчика (студента).
1.4. Исполнитель обязуется обеспечить уровень подготовки Заказчика (студента) в соответствии с требованиями государственной
аттестации специалистов с высшим образованием.
1.5. Заказчик (студент), зачисленный в консерваторию на основании настоящего Договора, выполняет обязанности и пользуется
правами, установленными Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ и «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996г. № 125 – ФЗ, Указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ, ведомственными нормативными актами, Уставом и внутренними локальными
документами Уральской государственной консерватории, принятыми в установленном порядке.
2. Права Исполнителя и Заказчика
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика (студента), применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
Заказчик (студент) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 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, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в Уральскую государственную консерваторию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, а также
предусмотренных Уставом консерватории и образовательным стандартом.
3.3. Проявить уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказанных в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4. Обязанности Заказчика (студента)
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.2. При поступлении Заказчика (студента) в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые сотрудниками ППС Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (студентом) имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость образовательных услуг за 1 курс обучения Заказчика (студента) по специальности
(направлению подготовки) Название специальности/направления подготовки с «___» ______ 201_ г. по «___»
_______ 201_ г. составляет ___________ рублей (Сумма прописью)
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.
5.2. Оплата производится либо единовременно за учебный семестр, либо ежемесячно. Время оплаты – не позднее 15 числа
каждого учебного месяца оплачиваемого периода. При этом, полная оплата за обучение в первом семестре учебного года
должна быть произведена не позднее 15 декабря, за обучение во втором семестре – не позднее 15 мая.
Заказчик (студент) обязан перечислять оплату по квитанции-извещению на расчетный счет Исполнителя (Консерватории) в
Банк ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», находящийся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13.
5.3. Учебными месяцами являются сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь.
5.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 5.2. настоящего договора, Заказчик оплачивает пеню в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 15 декабря 1-го учебного семестра, а также после 15
мая 2-го учебного семестра по день фактической выплаты включительно. Уплата пени не освобождает Заказчика от
исполнения обязательств перед Исполнителем. Пеня не начисляется, если задолженность образовалась вследствие
неприбытия Заказчика к месту обучения по уважительной причине, подтвержденной документально.
5.5. При поступлении в консерваторию абитуриента с высшим образованием из полной стоимости обучения вычитается
стоимость дисциплин, подлежащих перезачету. Перерасчет делается только при заключении Договора.
5.6. Выплата стипендии Заказчику (студенту), зачисленному в консерваторию на основании настоящего Договора, из
суммы, указанной в п. 5.1. Договора, Исполнителем не производится.
5.7. Стипендия студентам, зачисленным в Консерваторию на основании настоящего Договора выплачивается Исполнителем
при заключении соответствующего договора между Исполнителем и предприятием (организацией, учреждением или
гражданином), направившим студента на учебу и выступающим Заказчиком по договору в случае, если средства,
направленные на стипендию студента, идут сверх сумм, указанных в п. 5.1. Договора.
5.8. В случае невыполнения Заказчиком (студентом) обязательств по оплате обучения, установленных в п.п. 5.1., 5.2. и 5.4.
Договора, Исполнитель имеет право отчислить Заказчика (студента).
6. Основания изменения 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 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика (студента) до начала учебных занятий Исполнитель возвращает
Заказчику (студенту) всю внесённую им сумму в качестве оплаты за обучение.
6.3 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (студента) после начала обучения Исполнитель возвращает
Заказчику (студенту) сумму, внесенную Заказчиком (студентом) в качестве оплаты за обучение, за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов по обучению Заказчика (студента), в соответствии с расчетом, составленным
бухгалтерией Исполнителя.
6.4 Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае отчисления Студента за несоблюдение
условий Договора; за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, в том числе за наличие академической задолженности: как не ликвидировавшего
в установленные сроки академическую задолженность, т.е. дважды получившего неудовлетворительную оценку при
повторной пересдаче одной и той же дисциплины экзаменационной комиссии; за грубые нарушения правил внутреннего
распорядка, регламентирующих поведение в учебных корпусах и общежитии. В этом случае Исполнитель возвращает
Заказчику (студенту) сумму, внесенную Заказчиком (студентом) в качестве оплаты за обучение, за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов по обучению Заказчика (студента), в соответствии с расчетом, составленным
бухгалтерией Исполнителя.
7. 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ________ 201_ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского»
620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 26
ИНН 6661002537
КПП 667101001
УФК по Свердловской области (Уральская государственная
консерватория имени М.П. Мусоргского л/с 20626Х30320)
Р/СЧ. 40501810100002000002
БИК 046577001 БАНК: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Заказчик:
Ф.
И.
О.
Данные паспорта

выдан

Адрес:

_______________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Студент
_____________ В.Д. Шкарупа
М.П.

_______________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

