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Положение
О курсах по подготовке к поступлению
в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Тверской области
ТВЕРСКОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ.М.П. МУСОРГСКОГО
1.Общие положения
Курсы
по подготовке к поступлению в Тверской музыкальный колледж им.
М.П.Мусоргского являются его структурным подразделением и осуществляют свою
деятельность на основе хозрасчета . Обучение на подготовительных курсах не
освобождает от вступительных экзаменов, которые сдаются на общих основаниях с
основным потоком поступающих.

2.Основные задачи
Курсы по подготовке к поступлению в Тверской музыкальный колледж имени М.П.
Мусоргского выполняют задачу подготовки абитуриентов по всем дисциплинам,
включенным в перечень творческих вступительных испытаний для овладения
необходимыми знаниями, умениями и навыками и соответствия уровню подготовки,
предъявляемого для абитуриентов колледжа.

3.Порядок зачисления
Основанием для зачисления на подготовительные курсы является заявление желающего
обучаться (родителя или его законного представителя) по предметам какой-либо
специальности или специализации. Зачисление на подготовительные курсы происходит
только после предварительного прослушивания желающего обучаться председателями
предметно-цикловых комиссий, заключения о его профессиональной пригодности и
потенциальных возможностях обучения по выбранной специальности. При
положительном заключении между поступающим (родителями или иными законными
представителями) и администрацией колледжа в лице директора заключается договор , в
котором оговариваются все условия обучения- предметы, количество часов, расписание
занятий, порядок оплаты , сроки оплаты и сроки обучения.

4.Порядок и сроки обучения.
В зависимости от желания обучающегося сроки обучения на курсах могут быть
различны - от 1 месяца до 6 месяцев. Зачисленные на подготовительные курсы
занимаются но индивидуальному учебному плану и имеют право выбора занятий в
классе любых преподавателей колледжа по предметам специального и музыкальнотеоретического цикла (по индивидуальным предметам). Дисциплины, количество часов,
необходимое для подготовки по ним, обсуждается с заместителем директора по
учебной работе и фиксируются в договоре. Оплата одного часа (педагогического и
концертмейстерского) производится согласно сумме, рекомендованной
Советом
колледжа приказом директора колледжа. В Договоре должны быть отражены все
условия обучения, оплаты и другие возможные детали.

5. Права и обязанности сторон
5.1.Обязанности администрации колледжа(Исполнителя)
5.1.1 Исполнитель обязан предоставить Потребителю полную и достоверную
информацию о предоставлении необходимых образовательных услуг подготовительных
курсов, информацию о педагогических кадрах, возможном расписании занятий, оплате
педагогического и концертмейстерского часа, Устав, Правила внутреннего трудового
распорядка и др. нормативные документы.
5.1.2. Исполнитель может учесть желание Потребителя по выбору преподавателя и
концертмейстера для занятий по выбранным дисциплинам.
5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
данном Договоре.
5.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для проведения полноценных
занятий по составленному расписанию( предоставить помещение и т.д.)
5.1.5.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия
5.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с
настоящим Договором.
5.2.Обязанности обучающегося (потребителя)
5.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.
5.2.2.Выполнять необходимые задания, полученные во время образовательного
процесса от преподавателей.
5.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
5.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
5.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. На основании приказа директора обучающийся( или его законный представитель)
согласно договору оплачивает количество предоставляемых ему услуг в соответствии с
Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора ,составленными по
каждому месяцу. В Приложении обозначаются все выбранные для освоения
дисциплины и оговоренное количество необходимых потребителю образовательных
часов с указанием фамилий преподавателей и концертмейстеров. Приложение
составляется заместителем директора по учебной работе. В Приложении указывается
стоимость каждого часа и общая стоимость услуг за месяц . В стоимость оплаты
образовательных услуг входят:
 расходы на оплату труда преподавателей, концертмейстеров, обслуживающего
персонала, административного аппарата;
 начисления на заработную плату;
 расходы на содержание помещения;
 расходы на амортизацию оборудования общего пользования;
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за наличный счет через
бухгалтерию колледжа; в безналичном порядке, на счёт Исполнителя в банке.
В любом случае оплата услуг подтверждается квитанцией.
6.3 В случае необходимости изменения оплаты услуг по обоюдному соглашению
составляется Дополнительное соглашение к составленному ранее Договору.

ДОГОВОР №

На оказание платных образовательных услуг
обучения на подготовительных курсах
г. Тверь

«_____» _____________20__г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Тверской области Тверской музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского, действующий на
основании лицензии
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

и свидетельства о государственной аккредитации
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в лице директора ………………………….(далее – Исполнитель), действующей на основании
Устава_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
с одной стороны,
и
«Заказчик»(законный представитель несовершеннолетнего)
и «Потребитель»______________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» или «Потребитель» оплачивает образовательные
услуги, получаемые на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в колледж по
дисциплинам специальности( или специализации)

2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1 Исполнитель предоставляет Потребителю возможность обучения на подготовительных курсах с целью
подготовки к поступлению в колледж.
Исполнитель назначает определенную плату
педагогического и концертмейстерского часа, которая
утверждена приказом директора колледжа ( каждый семестр) на момент заключения договора;
Исполнитель вправе требовать ежемесячной оплаты оказанных образовательных услуг
Обучение на подготовительных курсах не освобождает обучающего от вступительных испытаний, которые
проходят на общих основаниях.
2.2. Потребитель:
-Имеет право выбора преподавателей и в случае необходимости концертмейстера по выбранным
дисциплинам;
-Имеет право выбирать самостоятельно необходимое ему количество образовательных часов в месяц
по выбранным дисциплинам;
-Имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных составленным расписанием;
2.3. Заказчик имеет право получения информации от Исполнителя о качественном выполнении настоящего
Договора, проверять количество отданных Потребителю образовательных часов и их стоимость.
3.Обязанности Исполнителя
3.1 Исполнитель обязан предоставить Потребителю полную и достоверную информацию о предоставлении
необходимых образовательных услуг подготовительных курсов, информацию о педагогических кадрах,
возможном расписании занятий, оплате педагогического и концертмейстерского часа, Устав, Правила
внутреннего трудового распорядка и др. нормативные документы.
3.2. Исполнитель может учесть желание Потребителя по выбору преподавателя и концертмейстера для
занятий по выбранным дисциплинам.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в данном Договоре.
3.4 Создать Потребителю необходимые условия для проведения полноценных занятий по составленному
расписанию( предоставить помещение и т.д.)

3.5.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.
4.Обязанности Потребителя(Заказчика)
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги .
4.2 Выполнять необходимые задания, полученные во время образовательного процесса от преподавателей.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка ,соблюдать
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. На основании приказа директора Заказчик или Потребитель согласно данному договору оплачивает
количество предоставляемых ему услуг в соответствии с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью
данного Договора ,составленными по каждому месяцу. В Приложении обозначаются все выбранные для
освоения дисциплины и оговоренное количество необходимых потребителю образовательных часов с
указанием фамилий преподавателей и концертмейстеров. Приложение составляется заместителем директора
по учебной работе. В Приложении указывается стоимость каждого часа и общая стоимость услуг за месяц . В
стоимость оплаты образовательных услуг входят:
 расходы на оплату труда преподавателей, концертмейстеров, обслуживающего персонала,
административного аппарата;
 начисления на заработную плату;
 расходы на содержание помещения;
 расходы на амортизацию оборудования общего пользования;
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за наличный счет через бухгалтерию колледжа;
в безналичном порядке, на счёт Исполнителя в банке
В любом случае оплата услуг подтверждается квитанцией.
6.3 В случае необходимости изменения оплаты услуг по обоюдному соглашению составляется
Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Потребитель(Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения убытков Потребителю(Заказчику).
8.Ответственность за неисполнение или надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия настоящего договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует ___________________________________________________________
Договор составлен в трёх(5) экземплярах, имеющих равную юридическую силу
Исполнитель

Заказчик

Экземпляр договора получил(а)
_____________

