
Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева 

ДОГОВОР № 

об обучении на подготовительных курсах 

г. Казань «» ________________2018 г. 

ГАПОУ «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» в лице 

директора Заппарова А.А., действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Колледж обязуется обеспечить представителю Заказчика 

____________________________________________________________________ 
платные занятия по следующим предметам:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора Колледж обязуется: 

- обеспечить обучающемуся занятия по вышеперечисленным предметам; 

- проводить прослушивания обучающегося с целью определения уровня 

подготовки и роста знаний с участием ПЦК Колледжа. 

2.2. Обучающийся обязан: 

- оплачивать занятия в установленные сроки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 

3. Порядок оплаты 

3.1.  Стоимость обучения исчисляется с учётом полной компенсации 

заработной платы организаторов учебного процесса, начислений на 

заработную плату и составляет _____________________________ рублей 

в месяц. 

3.2.  Обучающийся допускается на занятия по предъявлению квитанции об оплате. 

3.3.  Плата за обучение вносится ежемесячно до 15 числа текущего месяца за 

последующий месяц путем перечисления средств на расчетный счет 

Колледжа. 

3.4.  Договор считается расторгнутым по инициативе Колледжа в случае 

просрочки Заказчиком платежа против установленных сроков. 

3.5.  Отсутствие от Заказчика письменного заявления до последнего дня текущего 

месяца о пропущенных занятиях в связи с болезнью обучающегося и в случае 



невозможности последующей отдачи учебных часов, является основанием для 

сторон считать учебный план полностью выполненным и возврат оплаты за 

пропущенные занятия не производится. 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Колледж несет ответственность за качественное профессиональное 

обучение на     курсах и выполнение учебного плана. 

 4.2. Заказчик несет ответственность за регулярное посещение обучающимися 

занятий, выполнение требований преподавателей. 

  

5. Дополнительные условия 

 5.1. Обучающийся приступает к занятиям после подписания настоящего договора 

и внесения платы за обучение. 

 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

письменно и подписываются представителями сторон. 

  

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________________ и действует до 

________________________________. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

Заказчик:       Ф.И.О.  

Паспорт №_____________________, выдан _____________________________. 

Адрес: ______________________________________________________. 

Телефоны:______________________________________________________. 

 

Колледж:   Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева 

ГАПОУ «Казанский Музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева» 

420015 г. Казань, ул. Жуковского,4 

Тел. 238-75-15, факс 238-42-53 

МФ РТ (ГАПОУ «Казанский Музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева») 

л/с ЛАВ45705001-МузКАух 

ИНН 1655005795/165501001 

р/с 40601810000023000004 

ОАО «АК БАРС» Банк 

БИК 049205805 

К/с 30101810000000000805 

 

Заказчик:                                       Колледж: 

____________________                Директор КМК 

                                                                              А.А.Заппаров 

 

____________________                __________________  


