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П рилож ение 3
к п ри казу д и р ек то р а колледж а искусств
им. Н .А . Рим ского-К орсакова
от 02 д екабря 2016 г. № 490
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. П ск о в

«

»

201

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение образования
«Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова», именуемый в дальней
шем «Исполнитель», в лице директора Зинаиды Николаевна Ивановой, действующего на осно
вании Устава, с одной стороны, и Наконечным Юрием Васильевичем - директором МБУ ДО
«Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Мусоргского» г. Пскова, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель организует курсы повышения квалификации преподавателей
фортепиано Д М Ш /Д Ш И области по образовательной программе дополнительного профессио
нального образования «Методика преподавания фортепиано в ДМШ/ДШИ».
Ответственность за организацию учебного процесса от Исполнителя возлагается на заведующую
учебно-методическим центром Долгину Е.Е..
1.2. Форма обучения на курсах повышения квалификации: групповая; режим обучения:
очный. Обучение проводится в период с «
»
201
г. п о «
»
201
г.
1.3. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в сфере дополнительного
профессионального образования на основе Лицензии на образовательную деятельность, выданной
Государственным управлением образования Псковской области 15.12.2011г. №1760 и Свидетель
ства о государственной аккредитации, выданным Государственным управлением образования
Псковской области от 08.12.2011г.№1560.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
• обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне в строгом соответ
ствии с учебными планами и программами;
• выдать слушателям, прошедшим полный курс программы обучения (16 и более учебных
часов) удостоверение о повышении квалификации при условии оформленного заказчиком акта
выполненных работ (услуг).
2.2. Заказчик обязан:
• выполнять учебный план и соблюдать режим занятий;
• соблюсти условия оплаты согласно п.п. 3.1;
• предоставить исполнителю акт выполненных работ (услуг) по каждому этапу обучения.
III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость за обучение на курсах повышения квалификации составляет
рублей 00 копеек за шестнадцать человек. НДС не облагается.
3.2. Стоимость проживания в стоимость обучения не входит.
3.3. Оплата производится после оказания услуг на основании счета, счет-фактуры и акта
выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае объективной невозможности своевременного начала занятий, сроки могут
быть перенесены. При невозможности начать занятия в перенесенные сроки, денежные средства,
внесенные Заказчиком, подлежат возврату.

ДОГОВОР
ОБ О КА ЗА НИ И УСЛУГ В СФЕРЕ ДО П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО
П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО ОБРАЗО ВАН ИЯ
г. Псков

«22» сентября 2016 г.
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение образования «Псковский областной колледж искусств

им. М.А. Римского-Корсакова», именуемый в дальнейш ем «И сполнитель», в лице директора Зинаиды Николаевна Ивановой, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Наконечным Ю рием Васильевичем - директором М БУ ДО «Детская музыкальная ш кола №2 им.
М.П. Мусоргского» г. Пскова, именуемая в дальнейш ем «Заказчик», с другой стороны, заклю чили настоящ ий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель организует курсы повыш ения квалификации преподавателей
фортепиано Д М Ш /Д Ш И област и по образовательной программе дополнительного
преподавания фортепиано в ДМ Ш /ДШ И».

профессионального

образования

«Методика

Ответственность за организацию учебного процесса от Исполнителя возлагается на заведую щ ую учебно-методическим центром Долгину I .i .
1.2. Форма обучения на курсах повыш ения квалификации: групповая; режим обучения: очный. Обучение проводится в период с «22»
сентября 2016 г. по «24» сентября 2016 г.
1.3. Исполнитель осущ ествляет образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования на основе
Лицензии на образовательную деятельность, выданной Государственным управлением образования Псковской области 15.12.2011г. № 1760 и
Свидетельства

о

государственной

аккредитации,

выданным

Государственным

управлением

образования

Псковской

области

от

08.12.2011г.№1560
II. ПРАВА И ОБЯЗАННО СТИ СТОРОН
2 .1. Исполнитель обязан:
•
•

обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне в строгом соответствии с учебными планами и прог раммами;
выдать слушателям, прош едш им полный курс программы обучения (16 и более учебных часов) удостоверение о повышении
квалификации при условии оформленного заказчиком акта выполненных работ (услуг).
2.2. Заказчик обязан:

•

выполнять учебный план и соблю дать режим занятий;

•

соблюсти условия оплаты согласно п.п. 3.1;

•

предоставить исполнителю акт выполненных работ (услуг) по каждому этапу обучения.
III. СТО ИМ ОСТЬ О БУЧЕНИ Я И П О РЯДО К РАСЧЕТО В
3.1. Стоимость за обучение на курсах повышения квалификации составляет

32 000 (тридцать две

тысячи) рублей 00 копеек за

шестнадцать человек. НДС не облагается.
3.2. Стоимость проживания в стоимость обучения не входит.
3.3. О плата производится после оказания услуг на основании счета, счет-фактуры и акта выполненных работ.
IV. О ТВЕТСТВЕН НО СТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение своих обязанностей по настоящ ему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующ им законодательством РФ.
4.2. В случае объективной невозможности своевременного начала занятий, сроки могут быть перенесены. При невозможности начать
занятия в перенесенные сроки, денеж ные средства, внесенные Заказчиком, подлежат возврату'.
4.3. В случае неявки слуш ателя на занятия или досрочного прекращения обучения по независящ им от Исполнителя причинам,
денежные средства, внесенные Заказчиком, не возвращаются.
4.4. Комиссии и расходы по банковскому обслуживанию относятся на счет Заказчика.
4.5. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящ ею Договора, путем
переговоров и консультаций. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в суде
в соответствии с действующ им законодательством Российской Федерации.
V. П РО ЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору. Настоящ ий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из
сторон допустила грубые наруш ения его условий.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ, либо по соглаш ению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящ ему Договору действительны лишь при
условии, если они соверш ены в письменной форме и подписаны с обеих сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную ю ридическую силу, по одному для каждой из сторон.
VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.Римского- Корсакова»
ИНН 6027029181 КПП 602701001

БИК 045805001

р/сч 40601810958051000001
УФ К по П сковской области
л/сч 20576Ц 16720 КБК 00000000000000000130
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по П сковской
обл,Г.Пскова, 180000 I .Псков, ул.Воеводы Ш уйского,2

Директор
М.II.

З.Н. Иванова

«ЗАКАЗЧИК»:

