ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Саратов

«____» ___________2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова», действующее на основании лицензии: серия 90Л01 №
0000830, регистрационный № 0773, выданной Федеральной Службой по Надзору в Сфере Образования и Науки 25 июля
2013г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации: серия ВВ, № 001708, регистрационный № 1689,
выданного Федеральной Службой по Надзору в Сфере Образования и Науки на срок с 25.05.2012г. по 25.05.2018г.,
именуемое в дальнейшем «Консерватория», в лице ректора Занорина Александра Германовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гр.
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый (ая) в дальнейшем, «Заказчик», и являющийся родителем (законным представителем)
обучающегося___________________________________ , совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту — «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕ ДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Консерватория обязуется оказать Обучающемуся__________________________________ образовательные
услуги в соответствии с учебным планом курсов подготовки к поступлению в Детскую музыкальную школу для
одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
1.2. Обучение проводится в период с ___________2017г. по ________2018г. в течение 32 учебных недель по
следующим учебным предметам:
1) «Хоровое пение» - в количестве 32 академических часов (1 час в неделю);
«Развитие творческого мышления» - в количестве 32 академических часов (1 час в неделю);
«Творческое музицирование» - в количестве 64 академических часов (2 часа в неделю).
1.3. Форма обучения очная.
1.4. Место исполнения настоящего Договора: 410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.1.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Консерватория обязуется:
2.1.1. После предоставления Заказчиком необходимых документов (заявления, копии свидетельства о рождении
ребенка, копии документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника) зачислить Обучающегося в
Детскую музыкальную школу для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В.
Собинова (далее - ДМШ) на отделение платных образовательных услуг.
2.1.2. Качественно и своевременно оказать Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату, согласно условиям настоящего Договора, в случае необходимости
представлять платежные документы в Консерваторию с целью подтверждения факта оплаты.
2.2.2. Извещать руководство ДМШ о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не менее чем за сутки до
назначенного времени занятия.
2.2.3. Следить за выполнением Обучающимся требований учебного плана выбранной образовательной программы
в соответствии с расписанием занятий.
2.2.4. Следить за соблюдением Обучающимся Правил внутреннего распорядка для обучающихся в ДМШ и иных
локальных актов Консерватории.
2.2.5.
Бережно относиться к имуществу Консерватории, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Консерватории.
2.2.6.
По
требованию Консерватории своевременно, в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с
момента получения запроса, представлять все необходимые в процессе обучения документы.
2.2.7.
Незамедлительно сообщать руководству ДМШ об изменении контактного телефона или
места жительства.
2.3. Консерватория имеет право:
2.3.1. Организовывать учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план и расписание занятий,
корректировать учебный план, определять содержание учебных курсов и порядок их освоения.
2.3.2. Выбирать формы, порядок и время проведения текущего контроля знаний Обучающегося.
2.3.3.
Требовать
от Обучающегося соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий,
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения Обучающимся Устава Консерватории,
Положения о ДМШ и иных локальных актов Консерватории.
2.3.4.
Применять меры поощрения и налагать взыскания на Обучающегося в пределах, предусмотренных

Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ДМШ.
2.3.5. Привлекать третьих лиц в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.
Требовать
от Консерватории и ДМШ предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2.
Обращаться к работникам ДМШ по вопросам, касающимся процесса обучения на отделении
платных образовательных услуг.
2.4.3.
Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а
также о критериях этой оценки.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Консерватории и не
входящими в учебный план, на основании отдельно заключенного договора.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Общая стоимость услуг за период, указанный в п.1.2. настоящего Договора, составляет__________________
(
) рублей копеек.
3.2 Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Консерватории по
реквизитам, выданным бухгалтерией, равными долями в сумме___________________(___________) рублей_______копеек
за каждый месяц обучения.
3.3. Первый платеж производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, в
последующие месяцы оплата производится до 15 числа оплачиваемого месяца.
3.4. Оплата может производиться Заказчиком, либо иными третьими лицами за весь период обучения, указанный
в пункте 1.2 настоящего Договора.
3.5. В случае, если обучение Обучающегося не было оплачено, он не допускается к занятиям.
IV. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Консерваторией в случае невнесения Заказчиком оплаты за
оказание услуг в размере и сроки, установленные пунктами 3.1. - 3.3. настоящего Договора.
4.2. Консерватория вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего оказания услуг и расторгнуть в
одностороннем порядке настоящий Договор в случае нарушения Заказчиком пункта 2.2. настоящего Договора.
4.3. Обучающийся вправе отказаться от дальнейшего обучения в течение всего периода обучения, указанного в
пункте 1.2. настоящего Договора, при условии, что Заказчик должен письменно проинформировать Консерваторию не
менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. Отказ Обучающегося от обучения влечет за собой прекращение
настоящего Договора.
В случае если Заказчик не уведомил Консерваторию об отказе от обучения в установленный срок, то пропуск
Обучающимся (в том числе длительный) занятий в установленное учебным планом время не является отказом от
дальнейшего обучения и не влечет за собой прекращения настоящего Договора, а обязательства Консерватории по
настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме.
4.4. В случае отказа Обучающегося от дальнейшего обучения в соответствии с пунктом 4.3. настоящего
Договора, либо одностороннего отказа Консерватории от исполнения настоящего Договора в соответствии с пунктами
4.1. и 4.2. настоящего Договора, Консерватория возвращает Заказчику внесенную им плату за обучение в следующем
размере:
- в случае если Обучающийся не приступил к занятиям в текущем месяце(ах), за который(ые) произведена оплата,
- оплата за данный период возвращается Заказчику в полном объеме;
- в случае если Обучающийся приступил к занятиям в текущем месяце, за который произведена оплата, с него
взимается оплата за количество посещенных уроков.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Консерватория вправе расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Заказчиком обязательств,
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, а также в других случаях, предусмотренных законодательными и
локальными актами.
5.3. Все претензии в рамках настоящего Договора оформляются в письменной форме и направляются второй
Стороне. Стороны установили срок ответа на претензию — 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
претензии.

5.4. При возникновении разногласий стороны примут все меры к устранениям их путем переговоров, в случае
отсутствия согласия споры решаются в установленном законодательном порядке.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны, освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств по Договору явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые не были, и не могли быть известны сторонам до заключения
Договора, и которые Стороны заключившие Договор не могли предотвратить собственными силами.
6.2. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы,
эпидемия и иные явления природы, война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения, а также
запретительные акты или действия правительств, или государственных органов, и любые другие обстоятельства вне
разумного контроля сторон. При наступлении указанных обстоятельств, сторона обязана без промедления известить о
них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Обучение Обучающегося на отделении платных образовательных услуг ДМШ не гарантирует ему успешное
прохождение вступительных испытаний, установленных при приеме в ДМШ при СГК имени Л.В.Собинова.
7.2. Продолжительность учебного часа составляет от 35 до 45 минут.
7.3. Отмена индивидуальных или групповых занятий преподавателем ДМШ не является нарушением Договора в
случае, если пропущенные занятия были компенсированы Обучающемуся до даты окончания срока действия настоящего
договора.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами и (или) уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Все не оговоренные в настоящем Договоре вопросы регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух)
экземплярах, обладающих равной юридической силой, один
экземпляр хранится в Консерватории, второй у Заказчика.
Заказчик:

Консерватория:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова»
410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.1.
Банковские реквизиты:
В УФК по Саратовской области (ИНН. 6455008075 КПП
645501001 Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова л./сч.20606Х51810)
Р.сч.40501810900002000002 Банк: Отделение Саратов БИК
046311001
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Директор ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова

Г.А. Зверева
Н.И. Тормозова

