
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № __________ 

(подготовительные курсы для звукооператоров) 

 

г. Москва               «____» _________ 20__ 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 заведующей отделением платных образовательных услуг Ионовой Елены Евгеньевны, 

действующей на основании Устава и Доверенности № К-1-01-40/Д от 15 июля 2022 года, 

с одной стороны, и 

  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Потребителя либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах  

   

 (фамилия, имя, отчество Потребителя) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, 

 

     либо «Заказчик», являющийся «Потребителем» ( с 14 лет )                                            

 

                                          (фамилия, имя, отчество Заказчика/ Потребителя)       

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 Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение на Подготовительных курсах по Дополнительной 

образовательной программе «Введение в специальность «Звукооператорское 

мастерство» в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и 

расписанием. 

Под образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные 

и систематические действия «Исполнителя» по удовлетворению потребности Потребителя 

в получении знаний и навыков по указанной в данном Договоре программе, 

предусматривающую групповую форму занятий. 

 

№ 

Наименование  

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

в 

неделю 
всего 

1. Знакомство со студийной 

аппаратурой, основами аранжировки 

и композиции 

Групповая 2 час. 16 час. 

 



1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 2 месяца: 

1-ый поток – февраль, март 2023г. 

2-ой поток – апрель, май 2023 г.   

1.3.Форма обучения: очная  

1.4.Форма проведения занятий: теоретические и практические (студийная практика) 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в здании Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных», 

расположенного по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 12/2 стр.3. 

 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

разрабатывать и утверждать расписание занятий.  

2.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить 

Потребителя при нарушении условий и сроков оплаты за обучение, установленных в п.7, 

в случае пропуска потребителем более 75% от общего объема учебных занятий без 

уважительной причины. 

2.3. В случае расторжения Договора из перечисленных Заказчиком средств на счет 

Исполнителя удерживаются все фактически произведенные Исполнителем расходы, а остаток 

средств возвращаются Заказчику. 

2.4. Исполнитель вправе осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, ознакомить Заказчика 

с информацией о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и данной программой. 

3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных п.1.2 настоящего Договора в соответствии с расписанием. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также обязан обеспечить 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу.  

3.4. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, 

которые могут повлиять на качество обучения. 

3.5. Исполнитель обязан во время оказания платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия. 

3.6. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.7. После получения Потребителем платных образовательных услуг, указанных в п.1.1 

настоящего Договора, Потребителю выдается Сертификат об обучении в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждением города Москвы «Московская 

средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных» установленного 

«МССМШ имени Гнесиных» образца с указанием пройденных Потребителем дисциплин и 

объема полученных учебных часов согласно условиям настоящего Договора.  

 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 



предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, об отношении Потребителя к образовательной 

деятельности Исполнителя, об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях такой оценки Потребителя. 

4.2. Заказчик вправе осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

4.3.  Заказчик вправе при ненадлежащем выполнении Исполнителем условий настоящего 

Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые платные 

образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

5.2. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя сведения об 

изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номера телефона Заказчика и (или) 

Потребителя (в случае, если Заказчиком является юридическое лицо - банковских реквизитов) 

с последующим заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

5.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных у 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1. Потребитель вправе:  

 использовать компьютерную и звукозаписывающую аппаратуру   Исполнителя в 

рамках  

 образовательной программы; 

 знакомиться с методическими материалами отделения Звукооператорского 

мастерства 

 (учебными фонограммами, экспликациями творческих проектов); 

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных  

 образовательных услуг; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих самостоятельных  

 творческих проектов, о критериях этой оценки. 

6.2. Потребитель обязан: 

 посещать занятия, указанные в расписании; 

 строго выполнять указания педагогов при работе со звукозаписывающей 

аппаратурой, 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 выполнять   задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

 соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; 

 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;  

 проявлять уважение к педагогическому, техническому, административному и 

иному  

 персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

 



7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ОПЛАТА УСЛУГ 

7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения 

Обучающегося составляет: 11 200, 00 (Одиннадцать тысяч двести) рублей согласно 

«Перечню цен по оказанию платных образовательных услуг ГБПОУ г. Москвы «МССМШ 

имени Гнесиных» на 2022-2023 учебный год». 

7.2.Оплата осуществляется единовременно в полном объеме за весь период обучения.  

7.3. Заключенный Договор с Заказчиком и оплаченная квитанция являются основанием 

для начала занятий Исполнителя с Потребителем согласно п.1.2 Настоящего Договора и 

согласно расписанию занятий.  

7.4. Заказчик обязан оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в течение 

7 (семи) календарных дней со дня заключения Договора на основании изданного 

приказа.  

В случае отсутствия оплаты в установленный срок Исполнитель вправе не допустить 

Потребителя к получению образовательных услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 

7.5. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в Банке. Реквизиты данного счета Исполнителя указаны в настоящем Договоре. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем по оплаченной квитанции. 

7.6. Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставленные платные 

образовательные услуги. 

7.7. 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. 

7.8. В случае пропуска групповых занятий Потребителем  возврат стоимости оплаченных 

услуг не производится. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОР 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Возврат денежных средств при расторжении Договора по инициативе Заказчика или 

Исполнителя происходит в соответствии с Инструкцией «Порядок возврата денежных 

средств, оплаченных по договорам на оказание платных образовательных услуг» 

(Приложение 1).  

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 7 дней. 

8.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению образовательных услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

Договора, если после хотя бы одного предупреждения Потребитель не прекратит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора.  

8.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика 

в соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или 

невозможности далее получать платные образовательные услуги  

8.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



8.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1 на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных 

актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, 

не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный 

срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

9.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренной образовательной программой (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 третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в согласованный сторонами 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. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его  заключения  Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме, оформляться дополнительными соглашениями к Договору. Один экземпляр 

настоящего Договора хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025


11.2. Исполнитель обязуется в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 ФЗ «О 

персональных данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (с изменениями и дополнениями) 

использовать персональные данные Заказчика и Потребителя (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные, адрес места жительства). 

 
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Потребитель (для лиц 

младше 14 лет без указания 

паспортных данных): 

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.12/2 стр.3 

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: 

 

Зав.отд. ПОУ: Е.Е.Ионова  

 

М.П. 

 

_____________________ 

         (подпись) 

 

_______________________ 

           (подпись) 

 

Экземпляр Договора на руки получил: ___________________/________________________  

                                                  подпись заказчика     расшифровка подписи 


