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ДОГОВОР 

ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №        - ДО 
 

г. Москва «     »                         202   г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании бессрочной лицензии от 20 января 2017 года  

№ 038170, выданной Департаментом образования города Москвы  в лице директора Хохлова Михаила 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах  

  
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить занятия  Обучающегося 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области искусств 

(раннее эстетическое развитие детей 5-6 лет) в соответствии с учебными планами. 

 

* для оркестровых специальностей (струнные, духовые, ударные) 

 

1.2. Вид услуги: дополнительная общеразвивающая программа. 
     1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

            9 месяцев. 

     1.4.  Начало обучения: с 1 сентября 202   г. 

     1.5.  Форма обучения: очная, 1 час составляет 40 минут. 
     1.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги, указанные в пункте 1, по адресу 

местонахождения Исполнителя: 119019, Москва, ул. Знаменка, д. 12/2 стр.3 

 
 

 

 

 

    Наименование               

    предметов 

  Форма предоставления (оказания)    
услуг  

  Количество часов 

   в неделю    в год 

специальный инструмент 

(фортепиано, струнные 

инструменты) 

индивидуальные занятия 2 часа 64  часов 

специальный инструмент 

 (для духовых и ударных 

инструментов) 

индивидуальные занятия 1 час 32 часа 

дполнительный инструмент 

 (для духовых и ударных 

инструментов) 

индивидуальные занятия 1 час 32 часа 

сольфеджио групповые занятия 2 часа 64 часа 

ритмика  групповые занятия 2 часа 64 часа 

концертмейстер* индивидуальные занятия 1 час 28 часов 
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2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приёма в МССМШ (колледж) им. Гнесиных. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1    

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Исполнитель обязан восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии 

с разделом 1 настоящего Договора.  

2.6. После освоения образовательной программы Обучающемуся или его законному представителю 
(по требованию Заказчика) выдается установленного образца справка об обучении с указанием 

пройденных дисциплин и объема освоенных учебных часов.  

2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 

 

3. Обязанности Заказчика, Обучающегося 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в порядке и размере, определенных настоящим Договором. При поступлении 

Обучающегося в МССМШ (колледж) им. Гнесиных и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.3. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к освоению образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

        Обучающийся обязан: 

      3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      3.9. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
      3.10. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
      3.11. Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе к  музыкальным инструментам. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

4.1.  Исполнитель  имеет право осуществлять образовательный процесс, выбирая системы контроля 

над качеством. 
4.2. Исполнитель вправе применять в процеесе обучения дистационные технологии. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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            по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,     

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 
       об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении  

       обучения по предметам учебного плана.          

4.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом, установленным в учебных помещениях 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заключенный Договор с Заказчиком и оплаченная квитанция являются основанием для начала 

занятий. 

5.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в Банке.  
5.3. В период действия настоящего Договора увеличение стоимости платных образовательных услуг 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

5.4. В случае невозможности оказания в полном объёме образовательных услуг (например -  болезнь 

Обучающегося, его участие в конкурсах, фестивалях, концертах, подтвержденных 
документально)  уроки отдаются полностью в более поздние сроки по согласованию с 

родителями.  

5.5. При совершении действий Обучающимся, которые исключают возможность оказания 

Исполнителем ему надлежащих услуг (непосещение без уважительных причин занятий), возврат 
стоимости оплаченных услуг не производится. 

5.6. Полная стоимость образовательных услуг для детей 6 лет (один год обучения)   за период 

обучения Обучающегося составляет: 

  - для пианистов 103 680,00 (Сто три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей из расчета 

стоимости обучения за 9 месяцев, 

 - для оркестровых специальностей (струнные, духовые, ударные) 118 800 (Сто 

восемнадцать тысяч восемьсот) рублей из расчета стоимости обучения за 9 месяцев. 

Порядок осуществления предоплаты:  

- по полугодиям (пианисты – 48 600 руб. и 55 080 руб., оркестровые специальности – 54 540 

руб. и 64 260 руб.),  
- за весь период обучения (нужное подчеркнуть); 

5.7. Заказчик обязан оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в следующие сроки: 

до 28 августа 202   года – за первое полугодие учебного года; 
до 21 декабря 202   года  – за второе полугодие учебного года.  

В случае отсутствия оплаты в установленный срок Исполнитель вправе не допустить 

Обучающегося к занятиям. 

      

6. Основания изменения, расторжения Договора и возврата денежных средств 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на семь дней,  в 

случае невозможного исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося по освоению образовательной программы. 

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 
              а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
          б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных        

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя;             

          в) исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения убытков Заказчику; 

          г) заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
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6.5. В случае расторжения договора до начала занятий сумма перечисленных денежных средств  

Заказчика возвращается Исполнителем в полном объеме. Во всех других случаях размер части 

стоимости платных образовательных услуг, подлежащей возврату, рассчитывается 
пропорционально количеству проведенных занятий (часов) (фактически понесенных расходов в 

целях исполнения договора). 

6.6. Настоящий Договор прекращает своё действие в связи с отчислением Обучающегося из 

МССМШ (колледж) им. Гнесиных в случае завершения обучения по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 

 

7. Ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему   

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором  и 
законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия Договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий Договор действует по «31»мая 20   года с учетом каникулярного времени. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Обучающийся (паспортные данные 
для лиц с 14 лет): 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московская 

средняя специальная музыкальная школа 

(колледж) имени Гнесиных» ГБПОУ г. 

Москвы «МССМШ им. Гнесиных» 
ИНН/КПП 7704262044/770401001 
ОГРН 1037704026414 
Юр. адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д.12 
тел: 8(499) 643-23-75, 8(499) 643-23-79 
Получатель средств: Департамент финансов 
города Москвы (ГБПОУ г. Москвы «МССМШ 
им. Гнесиных»,  

л/с 2605641000451770) 
Счет получателя 03224643450000007300 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 
Москве г. Москва  
БИК 004525988 
Счет банка 40102810545370000003 
ОКПО 02177122; ОКВЭД 85.21;  
ОКТМО 45374000;  

КБК 05600000000131000002 

  

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:  Дата рождения: 

Адрес места жительства:  Адрес места жительства: 

  

  

Паспорт: серия             № Паспорт: серия              № 

Когда и кем выдан: 
 

Когда и кем выдан: 
 

  

  

Код подразделения: 
 

Код подразделения: 

Контактные данные Заказчика: Контактные данные Обучающегося: 

 
Тел.:  

 
Тел.: 

 

e-mail: 

 

e-mail: 

 
Директор________________М.С Хохлов.  
 
М.П. 

 
__________/_________________/ 
(подпись) 

 
____________/___________________/ 
(подпись) 

 

 
 
Экземпляр Договора на руки получил:___________________/_________________ 
                                                                            подпись                    расшифровка 

                                                                                 


