
 

Договор № ____/Колледж 

возмездного оказания платных услуг по обучению 

г. Москва                                                                                                                                                                 « ____ » _________ 201___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) города Москвы «Московский 

государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена» (в дальнейшем – «Исполнитель»), действующее на основании 

лицензии № 034660 выданной 03 февраля 2014 года Департаментом образования города Москвы и действующей бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации № 001097, выданного Департаментом образования города Москвы 27 мая 2013 года и действующего до 27 

мая 2019 года, в лице директора ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена»  Гудовой Елены Ивановны, действующей на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус родителя или законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик»),  

в интересах потребителя____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 779), Законами 

Российской Федерации «Об образовании»(273-ФЗ от 29.12.2012) и «О защите прав потребителей» (2300-ФЗ, в редакции от 01.09.2013), а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (техникум) города Москвы «Московский государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу Обучающегося по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 (073101) «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования,  в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Наименование программы определено в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.3. Срок обучения в соответствии с Учебным планом образовательной программы на момент подписания договора составляет  

3 года 10 месяцев (три года десять месяцев) (за исключением законодательно установленных выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, каникул или других обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы).  

1.4. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Колледжа, 

Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить в Колледж Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. Форма обучения (очная) дневная.  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Обеспечить проведение занятий Обучающегося в соответствии с Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ 

им. Ф. Шопена». 

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.4 и Приложением №1 

настоящего Договора. 

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего Договора, 

вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным его дальнейшее обучение. 

2.1.10.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.11. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях приведения договора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Колледж обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом Колледжа. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в учебные дни, согласно утвержденному расписанию. 

2.2.7. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям, в соответствии с рекомендациями педагогов. 

2.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 
2.2.9. Извещать Колледж об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора. 

 



2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности и форме обучения, указанным в п. 1.1. 

настоящего договора. 

2.3.2. В период обучения выполнять все требования Устава МГКМИ им. Ф. Шопена, приказов и распоряжений директора Колледжа, иных 

локальных нормативных актов Колледжа. 

2.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала Колледжа. 

2.3.4. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия в соответствии с учебным 

расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками Колледжа в рамках основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа и возмещать ущерб, причинённый виновными действиями Обучающегося имуществу 

Колледжа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Извещать Колледж об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора. 

3. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных 

образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. Изменить стоимость обучения в соответствии с п. 4.8. настоящего договора. 

3.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами МГКМИ им. Ф. Шопена. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки. 

3.2.4. Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Обучающийся также имеет право: 

3.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата производится безналичным способом на расчетный (лицевой) счет Исполнителя. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, утверждается в размере:  

______________________________________________________________________________________________   рублей  _________коп. 
(сумма цифрой и прописью) 

4.3. Плата за один учебный год составляет: _____________________________________________________________ рублей ___ коп. 
(сумма цифрой и прописью) 

4.4. Заказчик может производить оплату ежеквартально, по полугодиям и за учебный год в соответствии с графиком платежей, который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.5. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный (лицевой) счет Исполнителя несет Заказчик. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю до начала учебного процесса квитанции (копии), 

подтверждающей оплату за обучение. 

4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Обучающимся в течение месяца. В 

случае пропуска занятий по уважительной причине более двух недель, перерасчет осуществляется в следующем месяце при наличии 

документов, подтверждающих  причину неявки. 

4.8.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Обучающегося из Колледжа в случае успешного завершения 

обучения по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности, в 

соответствии с п. 1.1. настоящего договора и прохождением государственной итоговой аттестации.  

5.4. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося; 

– по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается 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 ее 

добросовестному освоению и выполнению учебного плана. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему 

Договору, оговоренные п. 4, или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 



 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в указанный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств полностью или 

частично, если причиной неисполнения явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые ни одна 

из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить. 

6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой эти обстоятельства наступили, должна немедленно 

известить об этом другую сторону, а впоследствии документально подтвердить факт свершения указанных обстоятельств. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

6.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.6.4. Расторгнуть Договор. 

6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. 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. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у 

Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

8. Обработка персональных данных 

8.1. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей их обработки Исполнителем является получение Заказчиком 

(Обучающимся) платной образовательной услуги. Настоящее согласие действует в течение срока действия договора и не менее трех лет с 

момента расторжения договора. 

8.2. Заказчик в соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных»  №152-ФЗ от 27 июля 2006 года с момента заключения 

настоящего Договора выражает полное согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных, предоставленных 

Заказчиком: фамилии, имени, отчества обучающегося; даты рождения обучающегося; почтовые адреса; номеров основных документов, 

удостоверяющих личность Заказчика и Обучающегося, сведения о дате выдачи указанных документов и выдавшем их органе, номера 

СНИЛС, номерах телефонов  и других сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

8.3. Заказчик в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию и накопление, хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные 

нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение 

(обновление, изменение); уничтожение; обезличивание. 

8.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Заказчиком в простой письменной форме в адрес 

Исполнителя. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:                                                                      Заказчик : Обучающийся: 

Государственное бюджетное    

профессиональное образовательное (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

учреждение города Москвы «Московский Дата рождения:  Дата рождения:  

государственный колледж музыкального Адрес места жительства:  Адрес места жительства:  

исполнительства им.Ф.Шопена»     

Адрес: 127006 г. Москва,                                                         

Садовая-Каретная ул., д. 4-6 стр. 7    Паспорт: серия   №  Паспорт: серия  №  

Телефон: 8-495-699-70-27                                             когда и кем выдан:  когда и кем выдан:  

БИК 044583001       ИНН 7707253136                                                                                         

КПП 770701001                                                                           

Департамент финансов города Москвы Контактные данные Заказчика: Контактные данные Обучающегося: 
(ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена»   

Л/счет: №2605642000451591)   

КБК 00000000000000000130                                                     

   

                        

 

Директор _______________ Е.И. Гудова 

 

 

_____________________   /_____________/ 

 

 

_____________________   /_____________/ 

М.П.                                                                      (подпись)                                             (подпись)                                    

 

Экземпляр Договора на руки получил:   _____________________ /________________/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                           Подпись                                      расшифровка 



 

Приложение 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№ ______/Колледж от ________________ 

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
N 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

 

Количество часов 

 

в 

неделю 

 

всего в месяц   

 
 

 

 

 

1. 

 

Обучение по основным 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям код 

(53.02.03) 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

 

 

Групповые, 

индивидуальные 

занятия (в соответствии 

с Учебным планом) 

 

 

 

 
 

 

 
В 

соответств

ии с 

Учебным 

планом 

образовате-

льной 

программы 

 

 

 

 

 
В соответствии с 

Учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Стоимость услуг (в месяц):   ________(____________________________________) рублей  __ коп. 

 

Стоимость услуг (в год):   ____________(___________________________________) рублей __ коп. 

 
                                                                                        

 

 

       Исполнитель                                                                       Заказчик                                                                           Потребитель,                                                                   

                                                                                                                                                  достигший 14-летнего возраста 

 

     _________________ / Гудова Е.И./              ___________________  /______________/                    ____________________ /____________/ 

 

 

 



График платежей обучающихся на платном отделении (для граждан РФ) 

 

Наименование образовательной услуги: 

Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям код (53.02.03)  

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
 

1. Оплата за обучение ежеквартально: 

месяц месяц месяц месяц сумма (руб.) 

сентябрь октябрь ноябрь - 
70 500 

(оплата не позднее 31 августа) 

декабрь январь февраль - 

70 500 

(оплата не позднее 5 декабря 

учебного года) 

март апрель май июнь 

94 000 

(оплата не позднее 5 марта 

 учебного года) 
 

 

  2. Оплата за обучение по полугодиям: 
 

месяц месяц месяц месяц месяц сумма (руб.) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
117 500 

(не позднее 31 августа) 

февраль март апрель май июнь 

117 500 

(не позднее 5 февраля 

учебного года) 
 

 

 

  3. Оплата за год обучения: 
 

период обучения 
 

сумма (руб.) 

сентябрь-июнь 
235 000 

(не позднее 31августа) 

 

                      


