
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Об оплате обучения по Договору № ____ от «      » _______ 202_ г.  

из средств материнского капитала  

 

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, и свидетельства о государственной аккредитации № 001431, 

выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 14 апреля 2014 года до 14 апреля 2026 года, в 

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах  

  
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося)  

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 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», Федеральным законом Российской Федерации 

от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ ”О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-

ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. п. 5.1. изложить в следующей редакции: “Полная стоимость платных образовательных услуг за 

период обучения Обучающегося составляет _______ (__________) руб. 00 коп. из расчета стоимости обучения за 

1 (один) год, согласно “Перечню цен по оказанию платных образовательных услуг ГБПОУ гор. Москвы, МССМШ 

имени Гнесиных на 202_- 202_ учебный год” для _____                 (указать специализацию).  

2. Заказчик обязуется выплатить _______ (_____) руб. 00 коп. за 202 -202    учебный год из 

средств материнского капитала на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. Оплата производится в установленный законом срок. 

Серия МК-      №  

Решение о выдаче сертификата №       от «  »          202    г. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик:   
Обучающийся (для лиц старше 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:  

г г.  

  

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) 

 


