Д О Г О В О Р № _________
об оказании услуг
г. Петрозаводск
« » ____________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», действующее на основании
лицензии: серия ____№ ________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, регистрационный № _____ от ________ 20___ года, срок действия лицензии – ____________ и
свидетельства о государственной аккредитации: серия ____№ ________, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № ) ____ от ________ 20___ года, на срок до
__________ 20___ года, в лице ректора Соловьева Владимира Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое далее – Исполнитель, с одной стороны, и гражданка Российской Федерации
_______________, _________________ года рождения, именуемая в дальнейшем Заказчик, Слушатель,
Обучающийся с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель (далее по тексту – Исполнитель, Консерватория)
предоставляет, а Заказчик (далее по тексту – Заказчик, Слушатель) оплачивает обучение по
дополнительной образовательной программе «Подготовка к поступлению в ВУЗ».
Год начала обучения на подготовительных курсах - 20____ г.
Форма обучения – очная.
Направление (специальность) подготовки – _____________.
Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ____ семестр___.
Настоящий договор заключён на весь период освоения Слушателем программы подготовительных
курсов ( ____ семестр___ ).
Начало обучения – ______________ 20___ года.
Планируемый срок окончания обучения – _____________ 20___ года.
1.2. Консерватория самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, вправе применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Консерватории, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Консерватории.
В случае реорганизации Консерватории все права и обязанности Сторон сохраняются в полном объеме и
подлежат исполнению в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Слушатель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в Консерватории, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться дополнительными образовательными услугами,
предоставляемыми Консерваторией и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организуемых в Консерватории.
1.3.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".
2. Обязательства Консерватории
В соответствии с предметом договора Консерватория обязуется:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _______________________________ (категория обучающегося).
2.2. Обеспечить необходимые условия Слушателю для освоения образовательной программы для
приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, с выдачей, при условии успешного освоения
Слушателем учебных программ, выполнения учебного плана и прохождения итоговой аттестации,
свидетельства об окончании курсов.
2.3. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций и аттестаций квалифицированными
преподавателями в объеме, определенном программами дисциплин в соответствии с учебным планом и
расписанием учебных занятий.
2.4. Обеспечить Слушателя учебным местом в учебных аудиториях и других помещениях;
имеющимися в наличии учебниками, пособиями, дидактическими материалами, литературой,
документацией и информацией;
2.5. Обеспечить нуждающегося в жилой площади Слушателя общежитием при наличии свободных
мест на условиях заключаемого между сторонами договора найма жилого помещения.

2.6. Создать и поддерживать в Консерватории условия, обеспечивающие охрану здоровья
Слушателя и отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены.
2.7. Стоимость услуг может изменяться по инициативе Консерватории в течение всего периода
обучения Слушателя в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора.
2.8. При досрочном прекращении обучения по инициативе Слушателя, досрочном отчислении
Слушателя, произвести перерасчет затрат (неустранимых в будущем потерь) на его обучение. В случае,
если величина затрат будет меньше внесенной платы за обучение, вернуть Слушателю разницу между ними
в течение 2-х недель со дня издания приказа об отчислении.
2.9. Обеспечить соблюдение прав Слушателя в Консерватории:
2.9.1. Установленных Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией и законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия и местного
самоуправления, Уставом Консерватории;
2.9.2. На получение дополнительных, в т.ч. платных, образовательных услуг;
2.9.3. На участие в самоуправлении Консерватории;
2.9.4. На уважение его человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений, но, не нарушая при этом со своей стороны
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Карелия и местного
самоуправления, Устава Консерватории и Правил внутреннего распорядка в Консерватории, а также прав
других граждан;
2.9.5. На обжалование, в установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений,
оценок и иных действий администрации и персонала Исполнителя;
2.9.6. На участие во внеурочное время в деятельности профессиональных и иных общественных
организаций, цели и деятельность которых не противоречат Конституции и законодательству Российской
Федерации.
2.10. Не допускать принудительного воздействия на Слушателя пропаганды и агитации
политических партий, общественных и религиозных организаций, движений и объединений, а также иных
юридических или физических лиц; принуждения Слушателя к вступлению в такие и подобные партии,
организации, объединения и т.п., а также принудительного привлечения его к деятельности таких
организаций или к участию в агитационных компаниях, политических и религиозных акциях.
2.11. Сохранить место за Слушателем в Консерватории в случае его болезни, лечения, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязательства Слушателя
В соответствии с предметом договора Слушатель обязуется:
3.1. Добросовестно осваивать программу обучения, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках программы обучения.
3.2. Знать и исполнять (соблюдать) Устав Консерватории и Правила внутреннего распорядка,
Правила проживания в общежитиях и иные локальные нормативные акты Консерватории.
3.3. Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную подготовку.
3.4. Знать и выполнять правила и меры охраны жизни и здоровья в процессе обучения, правила
противопожарной безопасности и санитарии.
3.5. Беречь имущество Консерватории и его структурных подразделений. Соблюдать правила
обращения и эксплуатации имущества Консерватории, предоставляемого ему в пользование в период
обучения.
3.6. Возместить материальный ущерб, нанесенный имуществу Консерватории по своей вине или
небрежности, в порядке, установленном законодательством РФ, локальными актами Консерватории,
договором найма жилого помещения в студенческом общежитии (для Обучающихся, проживающих в
общежитии).
3.7. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории
Консерватории (в учебном корпусе, концертном зале, общежитии, прилегающих территориях).
3.8. Проходить в установленные учебным планом сроки промежуточную и итоговую аттестацию.
3.9. Уважать честь и достоинство других Слушателей, а также обучающихся и работников
Консерватории, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.10. В случае отчисления и превышении затрат на обучение над внесенной Слушателем оплаты за
обучение, вернуть Исполнителю разницу между ними в течение 14 (четырнадцати календарных) дней со
дня издания приказа об отчислении.
3.11. В случае перехода Слушателя с одного направления (специальности) или формы обучения на
другую, изменения содержания Учебного плана, по которому проходит обучение перезаключить договор.

4. Оплата услуг
4.1. Слушатель обязуется ежегодно оплачивать услуги по настоящему договору тремя равными
частями в следующие сроки:
1) до 10 сентября; 2) до 10 ноября; 3) до 10 февраля; 4) до 10 апреля.
Стоимость услуг за один семестр на момент заключения договора является твердой и составляет:
__________________________________________ рублей _____ копеек
Полная стоимость обучения за весь период обучения на момент заключения договора составляет:
__________________________________________ рублей _____ копеек

4.2. Увеличение стоимости 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.
Такое изменение стоимости производится Исполнителем в одностороннем порядке. Слушатель, не
согласившийся на увеличение указанной в договоре стоимости услуг, вправе отказаться от договора. В
этом случае Исполнитель может требовать от Слушателя уплаты ему стоимости за выполненную часть
услуг.
Информацию об изменении стоимости обучения Слушатель обязан получать в Администрации
Консерватории ежегодно в срок с 15 июля по 15 сентября или на официальном сайте Консерватории в сети
«Интернет». При перезачете ранее изученных дисциплин, досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет
стоимости услуг по настоящему договору не производится.
4.3. Оплата производится Слушателем по безналичному расчету на счет Консерватории или в кассу
Консерватории. Оплата услуг удостоверяется Слушателем путем предоставления Исполнителю копии
платёжного документа, подтверждающего оплату обучения (Слушатель одновременно с копией
платёжного документа предоставляет подлинник, после сверки копии с подлинником подлинник
возвращается Слушателю).
4.4. Оплата за проживание в общежитии Консерватории в стоимость настоящего договора не
входит.
4.5.Обучающийся в период прохождения обучения стипендией не обеспечивается.
5. Ответственность сторон
5.1. Консерватория несет ответственность:
5.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим
договором;
5.1.2. за качество образования Слушателя, за реализацию образовательной программы в объеме,
соответствующем учебному плану и графику учебного процесса;
5.1.3. за нарушение прав и свобод Слушателя;
5.1.4. за иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Слушатель несет ответственность:
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим
договором;
5.2.2. за нарушение Устава Консерватории, Правил внутреннего распорядка Консерватории,
дисциплины; норм морали, нравственности.
5.3. За указанные в п.п. 5.2.1. и 5.2.2 нарушения и проступки Слушателю может быть назначено
взыскание, соответствующее тяжести нарушения, из числа предусмотренных Уставом Консерватории и
Правилами внутреннего распорядка Консерватории, действующим законодательством РФ , вплоть до
отчисления.
5.4. 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки платных образовательных услуг по настоящему договору не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от договора если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от договора.
5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, 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.
5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг по настоящему договору, а также в связи с их
(услуг) недостатками.
5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706.
6. Основания изменения и прекращения действия договора
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор прекращает действие в связи с отчислением Обучающегося по следующим
основаниям:
6.3.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
6.4. 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;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.7.При досрочном прекращении отношений между сторонами, настоящий договор расторгается на
основании распорядительного акта Консерватории об отчислении Обучающегося из консерватории Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Консерватории, прекращаются с даты его отчисления.
7. Заключительные положения договора
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.3. Обучающийся обязан известить образовательную организацию обо всех изменениях личных
данных в течение 5-ти дней со дня возникновения таких изменений.
7.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся по основаниям и в порядке установленном локальным нормативным актом Исполнителя.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. 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.

8. Адреса и платежные реквизиты сторон
Консерватория (Исполнитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова»
Адрес: 185031, г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.16
Телефон 8 (8142) 672367 факс 8 (8142) 672367
ИНН 1001041114 КПП 100101001 Управление федерального казначейства по Республике Карелия
(Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова) л/сч 20066У04650
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия р/с 40501810500002000002 БИК 048602001 ОКТМО 86701000
Ректор Консерватории
_____________________ В.А.Соловьев «___»_________________ 20___ г.
Заказчик (Слушатель)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения __________________________________________;
Паспорт: серия ___________ №_________________, выдан
___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Настоящий договор мною подписан добровольно, все пункты настоящего договора мною признаются и
принимаются к исполнению.
__________________ «____»______________________ 2014 г.
(подпись)

Один экземпляр договора получен: «____» ____________ 2014 г.

