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ДОГОВОР №_______-ДМШ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования 
 

 г. Иваново                                                                                                       «___» ___________202___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановской 
области «Ивановское музыкальное училище (колледж)» (Ивановское музыкальное училище 
(колледж)), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности №1298 от 20.02.2015, Серия 37Л01 №0000833, 
выданной Департаментом образования Ивановской области бессрочно, выписки из реестра 
лицензий № ЛО35-01225-37/00228699 от 06.07.2022, и Свидетельства о государственной 
аккредитации серии 37А01 №0000766 регистрационный №873, выданного Департаментом 
образования Ивановской области на срок до 04.06.2024 (основные образовательные программы 
считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно на основании ч.16 ст. 136 
Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; ч. 12 
ст. 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурлаковой Аллы 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, зарегистрированного в ИФНС России по 
г. Иваново «16» августа 2017 года с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО законного представителя 
несовершеннолетнего)  
 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и 
_______________________________________________ 

                                                                                  (ФИО несовершеннолетнего)  
 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
«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 (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«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); 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«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. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение в структурном подразделении Исполнителя Детской музыкальной 
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школе (далее – ДМШ) по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 
искусства по классу__________________________________ (далее – образовательная услуга). 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания Договора составляет ___________________________. Форма 
обучения - очная.  

Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной 
программой и расписанием занятий в период с «___» _________ 202__ г. по «___» _________ 
202__ г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в ДМШ ему выдается свидетельство об обучении, оформленное 
в соответствии с локальным нормативным актом Исполнителя. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. До заключения Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования и в период его действия представлять Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ст.ст. 8, 9, 10 Закона РФ от 
07.02.1992 №2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав потребителей» и ст.29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Предоставить информацию, предусмотренную пунктами 2.1.1., 2.1.2. настоящего 
Договора, в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.1.4. Не включать в Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 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, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации об образовании.  

2.1.5. Обеспечить соответствие сведений, указанных в Договоре на оказание платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного образования, информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя http://ivmu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на дату заключения Договора. 

2.1.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом, Положением о ДМШ 
и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ДМШ. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся надлежащее оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями п.1.1. Раздела 1 
настоящего Договора.  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с: 
• утвержденным учебным планом Исполнителя; 
• годовым календарным учебным графиком Исполнителя; 
• установленного Исполнителем расписанием учебных занятий; 
• иными разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем локальными нормативными 
актами.  

2.1.8. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации об образовании, в том числе:  
• обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных программ, соответствие качества 
подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося; 
• создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося, работников Исполнителя; 
• соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, работников Исполнителя. 

http://ivmu.ru/
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2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства и создать условия для 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей, охрану его жизни и здоровья и не 
допускать какого-либо физического и/или психического насилия, а также оскорбления личности 
по отношению к Обучающемуся.  

2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им учебных занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 
Раздела 1 настоящего Договора). 

2.1.11. Восполнить материал учебных занятий, пройденный за период отсутствия 
Обучающимся по уважительной причине, в пределах объема образовательных услуг, 
оказываемых в соответствии с п.1.1 Раздела 1 настоящего Договора.   

2.1.12.  Принимать от Обучающегося и /или Заказчика плату за оказываемые 
образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы: 
- самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам; 
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Обучающегося; 
- разрабатывать и утверждать образовательные программы; 
- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 

устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения; 
- совершенствовать методы обучения, образовательные технологии; 
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 
- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья Обучающегося; 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и/или меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, а также 
условиями настоящего Договора.  

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. при поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы; 
2.3.2. обеспечить фактическое посещение Обучающимся учебных занятий согласно 

установленного Исполнителем учебного расписания; 
2.3.3. уважать честь и достоинство и проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя; 
2.3.4. соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов 

Исполнителя, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации 
образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

2.3.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах фактического отсутствия 
Обучающегося на учебных занятиях; 

2.3.6. незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона. 
2.3.7. своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в п.1.1. Раздела 1 настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренных 
настоящим Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие оплату 
образовательных услуг; 

2.3.8. возмещать ущерб, фактически причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. получать от Исполнителя информацию, по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. Разделом 1 
настоящего Договора, а также: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей»; 
2.4.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

процессу обучения; 
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2.4.3. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся процесса обучения 
Обучающегося у Исполнителя; 

2.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
Обучающегося, а также о критериях этой оценки,  

2.4.5. знакомиться с: 
2.4.5.1. Уставом Исполнителя; 
2.4.5.2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
2.4.5.3. Свидетельством о государственной аккредитации; 
2.4.5.4. содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания; 
2.4.5.5. учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 
2.4.5.6. образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 
2.4.5.7. документами, регламентирующими соблюдение и защиту прав и законных интересов 

Обучающегося; 
2.4.6. принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой 

Уставом Исполнителя. 
2.5. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные ст.43 (обязанности и 

ответственность Обучающегося) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в том числе: 

2.5.1. посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя; 
2.5.2. выполнять учебные задания по подготовке к учебным занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным; 
2.5.3. обучаться по образовательной программе и утвержденному учебному плану 

Исполнителя, в том числе индивидуальному;  
2.5.4. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках 
образовательной программы; 

2.5.5. соблюдать и выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

2.5.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.7. уважать честь и достоинство других Обучающихся, педагогического и 
административно-хозяйственного персонала Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другим Обучающимся; 

2.5.8. извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях; 
2.5.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. получать платные образовательные услуги в объеме, предусмотренном п.1.1. Раздела 1 

настоящего Договора; 
2.6.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. Раздела 1 
настоящего Договора; 

2.6.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы, во время учебных занятий, предусмотренных учебным расписанием Исполнителя; 

2.6.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях 
организованных и установленных локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.6.5. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.6.6. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе в порядке ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6.7. получать зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения 
учебных дисциплин в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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2.6.8. получать уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.6.9. проявлять свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу совести и 
информации; 

2.6.10. воспользоваться каникулами в соответствии с календарным учебным графиком 
Исполнителя; 

2.6.11. перейти с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.6.12. ознакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной регистрации, Уставом, учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя; 

2.6.13. бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Исполнителя; 
2.6.14. развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, мастер-классах, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 
3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (учебный год) 
Обучающегося составляет ______(_____________________________________________) рублей 
___копеек. 

Годовая стоимость – 1/7 часть полной стоимости. 
3.2. Оплата производится Заказчиком поэтапно в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в соответствии с банковским реквизитами, указанными в Разделе 8 настоящего 
Договора и удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (или 
иного подтверждающего оплату документа). Учитывая возможное изменение банковских 
реквизитов Исполнителя, Заказчик перед каждым платежом за обучение, обязан уточнить их у 
Исполнителя по тел. 8(4932) 26-40-73, либо на официальном сайте (www.ivmu.ru) Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в размере 1/9 годовой стоимости - _______ 
(___________________________________________________________________________) рублей  
___ копеек не позднее 10 числа текущего месяца безналичным способом путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. В соответствии с ч.3 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция), увеличение стоимости платных услуг 
после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости платных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости 
образовательных услуг оформляется между Заказчиком и Исполнителем двусторонним 
письменным Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости данных услуг за счет собственных средств, 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 (п.8 Правил утв. Постановлением Правительства № 1441 от 
15.09.2020). 
Правил утв. Постановлением Правительства № 1441 от 15.09.2020). 

3.5. В случае перевода Обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану, предусматривающему увеличение количества зачетных единиц, осваиваемых в течение 
года, а, следовательно, и сокращение общего срока обучения, увеличение стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых за один учебный год, возможно с учетом уровня инфляции.  

3.6. В случае, если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены, согласно условий 
п.3.3. п.3.4. настоящего Договора Обучающийся не допускается к учебным занятиям. 
Исполнитель в таком случае вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

http://www.ivmu.ru/
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соответствии с условиями настоящего Договора. Пропуск Обучающимся учебных занятий без 
уважительной причины не является основанием для неоплаты оказываемых образовательных 
услуг Исполнителем. 

3.7. Организация дополнительных учебных занятий и консультаций осуществляется за 
устанавливаемую Исполнителем отдельную плату, и оформляется отдельным Договором в 
письменной форме об оказании дополнительных образовательных услуг. 
3.8. В случае если образовательные услуги не были оплачены в размере и сроки, установленные 

пунктом 3.3., 3.4. настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право приостановить 
оказание образовательных услуг с последующим расторжением настоящего Договора. 

3.9. В случае болезни Обучающегося продолжительностью свыше 1 (одного) месяца, в котором 
по причине болезни Обучающийся отсутствовал, плата за образовательные услуги за полный 
месяц не взимается. 

 
4. ОСНОВАНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 в 
следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению утвержденного учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут 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. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и/или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор прекращается Исполнителем в связи с отчислением Обучающегося 

(завершением обучения и получения образования) в соответствии с п.1 ч.1 ст.61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок, недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 
Договора. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося не влечет за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
Обучающегося перед Исполнителем. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий Договор 
расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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4.8. Права и обязательства Обучающегося, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 
настоящим договором прекращаются с даты отчисления Исполнителем Обучающегося. 

4.9. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (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 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. 

 
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. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему Договору оформляются только в письменной форме и подписываются Сторонами 
либо уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Под периодом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося к Исполнителю до 
даты издания приказа об окончании обучения и/или отчислении Обучающегося Исполнителем. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте http://ivmu.ru Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору оформляются 
письменными Дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

http://ivmu.ru/


8 
 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Ивановское музыкальное училище 
(колледж) 
153000 г. Иваново, ул. Советская, 9 
ИНН/КПП 3728013378/370201001  
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО//УФК по 
Ивановской области г.Иваново 
БИК ТОФК  012406500 
ЕКС 40102810645370000025 
№ казначейского счета Заказчика: 
03224643240000003300 
Наименование Заказчика:  
Департамент финансов Ивановской 
области 
(Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ивановской области  
«Ивановское  музыкальное училище 
(колледж)» л/с 20336Ц09650) 
В платежном поручении обязательно 
писать в назначении платежа:  
КБК 00000000000000000130 
 
 
 
Директор_____________/А.Г. Бурлакова/ 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. ______________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Дата рождения:  
_____________________________ 
Адрес регистрации:  
_____________________________ 
_____________________________ 
____________________________ 
_____________________________ 
Паспортные данные: ___________ 
Выдан: _______________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон: 
____________________________ 
_______________/_____________ 
 
 
 
 
 
 
Подпись: ___________________ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
Ф.И.О. ______________________ 
____________________________ 
____________________________  
Дата рождения:  
____________________________ 
Адрес регистрации: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Свидетельство о рождении 
(паспортные данные): 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон: 
____________________________ 
______________/______________/ 
 
 
 
 
 
Подпись: ___________________ 
 

 


	2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им учебных занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 Раздела 1 настоящего Договора).

