
Договор ll окщяя9 платпыl обраоватuъЕъll }т,ту. lЁ

Го.,lдарФппф обрllоsатgъпое уqр!шспп. срелпего профосспOпшьЕого обрsочАпяя
Ктlжской оС!uсг! <dСял!жкlй областлоfi музыIмьlый колцж пм. СЛ, Tr eeк,, в ляце
диреmp8 с одной Ф.роны (шсе _ Ислшвишь),

и rш.€ обlqаюшийся).

с длугой с tороны, в соФвmтв,и с грщаяским юдексоу РФ, Федерпьным заковоу (oб обрsоsании
D Росслйской ФtдераlпиD п зокояом Российской Фодерщии (О зlщиЕ лрав поr!.бlrМеЬ. а таже
mтшфлевием Правпmст!а РФ от ]5,03,20l] г, Л! ]06 (oб утsермении Правил охаанш матяь,{
обрiзоваtльных услуD,, заФюсили шстояций доrоOор о ниreФедфцсм:

Исполппсль оранизул а Заквсик опlачимет обучение о6}i]Фцqоф по
пOдмовre специ iсm со ореmN профессиов Ф ьн ы ý обрч ова н

Llор!ативный срок об]rченш по данной обрФовашьяой проrрамIе в фпв*пыи с федершьяым
государствеявь,м обраовательнь!м стаlщртом (ФГОС) состsвляф з юда l0 !есяцев Фаmческий срок

Помё прохождеяrя Обr!фщимся лолпого r:}тса обуqеяия и ,!псшпой
Dьщёlс' димоff , Jибо до]<умеm о6.свосния reх или ияых хоупонелов основвой лрофессионмьной
обраоватmьной проФаммы D сл}чае отчпспеш обучrФ!(егфя из гоУ спо ко (кмуяский
обла, do:!).Jld "ъ'/о,Fjчи,, Си ареевfu, о,авершflю,чоб че
2. Правя Испшн!мя. Зак,lчлш. Обrчrющого.ý

2,1, Исполяишь вправе самостоятель!о осущесвлirь образовашьвый проц9сс, оыблраъ
формь,, порядок, периодЕвость промел}rочпой атссmщя Об)лrfuощегосr.

вцт!енниуи лоФьяымп нормативньпlп Nшп гОУ спо ко (кмужскпй об]астной щ.ык ыъ,й
хоmем им, с,и, таяеева,,

2,2, Закацик вправе тебовдть d исполнителя продосmвлёяш ияформации по волросаI
органпзац п о6*печенш нфежщею ошзния усл"чгj предусмФренtrыхрФдэлll|настояцеrо

2,], ЗакФчик вправе получать инФормац ,о об успе ме м осп. поведе ни4 mошеяпи Обучающе.ося
х }чёбе в цФом и по отдельныы пр9дмФам }ч9бного мана,

2,4, Облающийоя впра9е:
- обращаться крlботнякам исполнитФя по вопро.ам, касаюuIимоя процессд обуче н пя 0 ГОУ СПО

КО (Кu!жскиfi облаФuой NузыtrмьЕlй кошсд( им, С И ТанеёвD]
.по DчO,о, о,Dю и jоmов-рчrю,чфорч,,лобо,е,е, Bo11 ц з, /i )уr,ии J цв",jоы

Испоiнпеля, хеобхо!ияым д! осущестmения обраоватmьного
процеосq во Dрсмя заllmй, проýсмdреняых ребным расписаниемi

брвоDашъвыми уФугамr, предосташемьNи Испоiнmслем и
яо вхощщ, в ]-чёбную лрогра ючаеуого догоDора;

оргmизованнь,х ис п ол н итФ см,
3, о69]а нн остп псл олflлтеля

З l, Зачисллть Обучающегося, успешно сдавшего вст}питФьпые эюiмсЕI на l i.}тс,
З,2,Орлаjшrоваб омзание обраоватеrьных yd,yr в соответстви, о ФГОС, )"rебвым mФом,

rоловь,м кФеяларЕым учсблы! графико! ! раслясанисм зlиft
нор ппвньн, аmми! рарабlъ,вЕмычя] принявми Исполняmс,.

3.З, Соц.ть Об)члощоýlуся, веобходимые уФовш д, освоёния выбраlпюй обраовательпой

З.4, Проrышъ 
'sмоlrе 

k jлчност, Обучаюцегося. не допусмтьФязячёсхdl! l'ш0
яасши,. обсспсч ть уфовия укрсмслш яраOсlзонвого, фtrзtrчссkого и

злоровьr, эмоцrо!мьного блаюлолучш Обучаюцсrося с учеюм сю
иялявилruьньLх особсiностсЙ,



3,5. Вослфвить мfёр!м эалтип, лрой!ёuпый за вреш отс)тсвш Обла,оцегося по )вмитФьной
причине! в пред.лц объёма услуr.
4. обязявпопlзlýзчяш

4,1 С воовремоя iо вл ос ъ плату за п релос l амяамыс услуrя,
4 2. прсдоставлять по тсбоDаlm щмипстрщип яеобхоФю,е доryтеmL
4,] Своёвремёняо извец.ть Исполяпreпя б увшхьнп лрпчшd отслfош Об}r]mщсгф, на

4,4, Проямять уважопи9 к mуч,о_ пелаrоrичсслому, и н жс ве рно_тех i tr чесtо у, Фминистраmвно_
хозяйсDеmомуi )лrебно вспояогаreльноry r хному персонму ИспмниФля

45, ВозлоUrать ущФб. пршrнёшшй Обrчающмоя лщщеФDуИспоrнпф1
заководошФтвом Рmсийской Федераци,,

,l 6, Обеспечшь лосец9ние Обучаюцихся занlтIrй! соглФiо,чебному рФп сднлю,
5, Обя]а fi i фтп Об} чdюцегося

5,l , Посещать занrтиr, лрелчсмотронные )iJебяь,м рзопцсанлеY,
5,2, Выпоlнпь домашние эФания, поручен я ло пошоrовкё кучёбным заитш,
5,], Соблюдiть тЁбованля уФава, правш вlýтреннеюлебпого распорща и ,яых вн)тренних и

лохмьнrх яормдтивных аФв ИсполнитФя, соблюдать г]ебную дисшшияу и общеприmть,е норыы
прояш,ъ увжеяпе к научно_пе!аФrичёскоыу, инженорно_reхmескому,

ФN н r.rратtr з по-хозя Йстрн ному, уrrеб но.ФпомогатФ ьно ] я ипоsу персоншу Исполнбелr и !руmм
об]лJающпrcя, н9 пфгаъ на их

5,4, Бофмо mяосmся к имущфmу Исполниtm.

6,I. ЗакФчик опласяваfi усати, предусмоrренпые вафоящпм !оговоDом в порядке и сроки,

!Фаоmенные договором, соrласно смф, Стоимосъ усл]т ]а срок френия зависm d спещuьпости

Стоимосъ хryт за послеýФций срок о6rчеш Фороны обязуlо
6.2, ошав об]"r9яия произфдrтсi за кфL'й сеIестр рOвныыи долями: в срох не лвднее l з опrбря

ю доФворд за вреIя о6}ченхя в кщом перsом семеото )qебяого юда
(1 поrуrод.). л D срок не ло]днее 10 февр я за вре я обучения в кфом Dmроу семёстф )dIеб,ою
года (2 полугодхе), В лJобом Ф}ча9! оmаm производmся до начма сооъOтсвующ9г0 се естра в

наrичноI п/или , ббяffiом порядке на лицевой (расчёшыЯ) счёr,ИспФнишя, прьпый з opraн*
феЕрм-,оrо M,H.qehclBe в бзьrе

6,], Оплfа ус,ýт, пре,ryомотЁнвd насmячФм ршдФом, ожr бш
сюрон, о чсм сюроны писъменно Увеличевие сmшооп платяьш

обраовашнп уолуг лофё 9mчспия дO.овоP8 яе допускаrсяj за псшючениёу увшсвия
сюимосm укФавнь'lуслуr с лёто! уроuня инфляц п,

7, оmотствеппооъ исполl!тфя л з.хазснrа
71,3a пепспФя9ние /фи юmшйащФ пmмreше обязат*ьФь по догофр} ИспФнимь и

закачик нес}т предус}отЁdlтrю вастоrцим договOром

7,2, при обяар}тен,и недосятка шаmых обраовамьных уоry
пшном объёые. прёвсмот!сяяо! обрФоватеjьшlми лрогфм!ами, ЗдкЕч,к впраsе по свосху выбору

а) безвозмецноrо окааш обраовашьнъп услуr;
6)сорамеDно.оумсхьшенi, Фоимоспо(аавнп mаrпых обраомшьныхуслуr]
в) вOзмсщсни, пOнtrёя*п им расходов по устранению недофаftов

обраовамьныхуФугсволмл сшам /ш третьими лищи.
7,З, За@чи( впрrве пватьс, Ф ,спФпения доювора u !отрсбоваъ полноrо ввмецglп' убытков

(рФходов), еФв ч уffапоменный договором срок dсдосmки платных обрловппьных уФтя ие бши
уmP3яепы Исполшелем, За@чик mф вправе ФкФаться m псполпени, !0говора, *ли !v
обнаружея суцеФв9нный mатБ,х обраовАreльных
сrщёсвеяяые oFryпленпот,сtrовийдоговора,

7,4, Пря нарушенr' Ислоляиrcл.м сроков окмя шатпм обрвоватфъюш услуг (сроков язчша
шп) окоячOниr оtrаши, ллатных обрЕоваreБвп уоryг и/или промёrýточных сроftов оФаяш

маfiой ЙрФовlтельяоЙ уму.и), ЗакФч,к впфýе по сво.му выбору|
а) нsнацть Испоrнtrшю новый срок, s теqение кфрого Исdоллимь должея присryапь к

оквавф шатiых обр&зовдr€ftных услу. 
'шп 

оюнчлть ован,ё п,iтн!х обрвоваmы[,! усля;



б) пору.]mtr овать mатпые обрвошmьяъlе усi}ги Tpm}M лица! за раумяrю цону я lorlofoBalb
б Исполнишя зозмещеяЕ попссё]пшх ЁсrодоD;

в) потрсбФать умgьшеш сrcимости mтных обрФовательrп услуг]
г) рI'mргФъ договоD,
7,5, по ияициrтиве испшнпля договор }loк бьпь расФр,н)т

а) приIенсвие хобучмцем}ся,.тчисления gкяерь, лпсщмиларI|ою взь,сканияi
6) невь,попение об}qаю,цимся обязанносЕй по лобросовестяому освоению проффс,оншьяой

обрФощт ьпой програмш (чфти обраовrм ъ ной пр.грз}Фн) U вь лФ ь.i i ю учобн о.о ru, аяа]
з) просрочка оплать, сrcшости шатных обраовrтельньц услуIj
г) яфФмйiость вФrcmащею ислоляенш обватель-в по окаiнию п,атньп йрева]ельнп

усл)rл Фледствиедейевgй (бездействия)Обучаюцегфя,
3. Сро* л.йФвяя договорi я ппые ,Фовпя

3,1, Настоrщ{й договор вступаff в с{лу с момепа ого r.мюч9ния mронаNл , действ}g до
окончаяя сроц обучения,

3,2, У.jозия, la кшрых заtrючея настоящий доФвор! MODT быть изменёяы лпбо по соглацению
Форон| либо з фdвmвпи с дейmв}ющим з онодаtльствоj Россяйской Фодеращи,

3,З, Доrовор состаmен в двуt экзсмплrра\, имеюцiх равь}ю юрФqескую сшу, по одному шя

ИСПОЛНИТDЛЬ
гоу спо ко (калужскпй оfulпяой
музы@ьный колf,Фа пй. С.И,

243000. кап}жсш облаФъ, г. кмуг4

ИfiН:402 7020390; КПП:402 7020 390
Р/сч. tб 4060]3l0l0000з000002
Мянистерство фпнансов Кш),хокой

Банк Оrдmея,е КаJryй г, Каqуга
Бик04290300l


