
ДОГОВОР ПК(ФЛ)/М- 

об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

(повышение квалификации) 
 

 

г. Москва                                                                                                           «     » __________ 2019 г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

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

дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 038170 от 20 января 2017 года, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 

директора Хохлова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 , 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить платное обучение Заказчика по программе повышения 

квалификации «________________________» в соответствии с учебным планом, а Заказчик оплатить 

обучение. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

72 академических часа в период с «  » _______ 2019 г. по «  » ________ 2019 г. 

1.3.  Форма обучения: очно-заочная. 

1.4. После освоения Заказчиком программы повышения квалификации, успешного прохождения 

итоговой аттестации и оплаты обучения в полном объеме ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.5. В случае непрохождения или неуспешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации, 

неосвоения части программы повышения квалификации Исполнитель выдает справку об обучении или 

о периоде обучения Заказчику. 

1.6. Обучение проводится Исполнителем по адресу: 119019, Москва, ул. Знаменка, д. 12/2. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется организовать учебный процесс в соответствии с п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации учебного 

процесса, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется оплатить полную стоимость обучения в сумме: ______________ рублей 00 

копеек, НДС не облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя не позднее «  » 

ноября 2019 года. 

2.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 

Заказчик. 

2.6. Заказчик обязуется посещать занятия в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программой, 

проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости, своевременно сдавать все 

зачеты. 

2.7. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые 

могут повлиять на качество обучения. 

2.8. Исполнитель вправе отчислить слушателя при нарушении условий и сроков оплаты за обучение, 

установленных в п. 2.3 и 2.4, в случае пропуска Заказчиком более 75% от общего объема учебных 

занятий без уважительной причины, неявки Заказчика для прохождения итоговой аттестации без 

уважительной причины, неуспешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации, неосвоения 

Заказчиком части образовательной программы. 

2.9. В случае отчисления Заказчика из перечисленных Заказчиком на счет Исполнителя средств 

удерживаются все фактические произведенные Исполнителем расходы, а остаток средств возвращается 

Заказчику.  

 



3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей».     

3.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, чрезвычайные обстоятельства, изменение действующего 

законодательства РФ и т. п.). 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом 

должно быть составлено дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего 

Договора 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя возможно в случаях, перечисленных 

в п. 2.8 настоящего Договора. 

 

5. Прочие условия 
5.1. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «  » 

ноября 2019 года.    

5.3. В случае неисполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московская 

средняя специальная музыкальная школа 

(колледж) имени Гнесиных» 
Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. 

Знаменка, д.12 

Фактический адрес: 119019, г. Москва, ул. 

Знаменка, д.12 

Тел: 8(499) 643-23-75, 8(499) 643-23-79 

E-mail: gnesincollege@culture.mos.ru 

ИНН/КПП 7704262044/770401001 

ОГРН 1037704026414 

Плательщик: Департамент финансов города 

Москвы (ГБПОУ г. Москвы «МССМШ им. 

Гнесиных», л/с 2605641000451770) 

р/с 40601810245253000002 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО Москва  

БИК 044525000 

ОКПО 02177122  

ОКВЭД 80. 21  

ОКТМО 4537400 

 

  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                       

Дата рождения: 

Адрес места регистрации: 

 

 

Паспорт: серия                          № 

Когда и кем выдан: 

 

 

Контактные данные Заказчика: 

 

Тел.: 

 

e-mail: 

 
Директор___________________М.С. Хохлов 

 

 
М.П. 

 

________________________/__________________________________/ 

                 (подпись)                 

            

 


