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ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №            /ПОУ 

 
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, 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», с другой 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 

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 образовательную услугу, а Заказчик оплатить обучение 
по образовательной программе среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования 6 лет 10 месяцев по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 
видам инструментов), в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными. 

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

подписания договора составляет _________________________ (с ___ сентября 20___ года по ___ июня 
20___ года 

1.3. Специализация: __________ 

1.4.  Начало обучения с «__» сентября 20__ г.  
1.5.  Форма обучения: очная. 

1.6. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 119019, Москва, ул. Знаменка, 

д. 12/2 стр.3. 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося ____ класса. 

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

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, 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. 
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2.5. Выдать Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации Диплом о среднем профессиональном образовании 

и квалификации по образцу, установленному Министерством просвещения Российской Федерации. 
2.6. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицу, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из МССМШ им. Гнесиных, справку об обучении или периоде 
обучения по образцу, устанавливаемому МССМШ им. Гнесиных 

2.7. Уведомить Заказчика и Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п..1.1. настоящего Договора вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3. Обязанности Заказчика и Обучающегося. 

     Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя сведения об изменении 

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

случае, если Заказчиком является юридическое лицо - банковских реквизитов) с последующим 

заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.   
3.4. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

Обучающийся обязан: 

 3.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
 3.11. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

 3.12. 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. 

  3.13. Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе к музыкальным инструментам. 

 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя восполнить материал занятий в пределах объема 
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, пройденный за время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине (например – болезнь Обучающегося, его 

участие в конкурсах, фестивалях, концертах, подтвержденных документально) либо в случае 
пропуска занятий по вине преподавателя. Уроки отдаются полностью в более поздние сроки 

по согласованию с родителями (законными представителями). 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 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. 

4.3. Исполнитель имеет право осуществлять образовательный процесс, выбирая системы контроля 
над качеством. 

4.4. Исполнитель вправе применять в процессе обучения дистанционные технологии. 
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4.5. Обучающийся вправе: 

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

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

устанавливается в соответствии с «Перечнем цен по оказанию платных образовательных услуг ГБПОУ 
г. Москвы «МССМШ имени Гнесиных» на 20__- 20__ учебный год».  

5.2. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, 

утверждается в размере: 

__________________________________________________________________________ 
рублей_____коп. 
      (сумма цифрой и прописью) 

 

Стоимость обучения за один учебный год устанавливается в соответствии с Приложением 2, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.3. Оплата осуществляется _______________________________________ (по полугодиям, за 

учебный год или единовременно в полном объеме за весь период обучения). Оплата услуг 
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю до начала учебного процесса 

квитанции (копии), подтверждающей оплату за обучение.  

5.4.  Заключенный Договор с Заказчиком и поступление денежных средств к Исполнителю в 

соответствии с настоящим Договором, являются основанием для начала занятий. 
5.5. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в Банке. 

5.6. 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. В данном случае Исполнитель обязан заранее уведомить 

Заказчика об увеличении стоимости образовательных услуг и заключить с ним Дополнительное 
Соглашение к Договору. 

5.7. В случае, когда Обучающийся совершает действия, которые исключают возможность 

оказания Исполнителем ему надлежащих услуг (не посещения без уважительных причин занятий), 

возврат стоимости оплаченных услуг не производится. 
 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

 
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. По инициативе одной из 
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При прекращении действия Договора Обучающийся должен быть отчислен из МССМШ им. 

Гнесиных на основании приказа.  
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе применить к нему меры 
дисциплинарного воздействия. В случае отсутствия результата Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

6.5. 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).  

 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

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

защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил платных образовательных услуг» на условиях, установленных этим 
законодательством. 
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8. Срок действия Договора и прочие условия 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» сентября 20___ года и действует до полного 

исполнения Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один 
экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего 

Договора оформляются письменно дополнительными Соглашениями к Договору и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. 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 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

гражданство, домашний адрес, телефон, паспортные данные), исключительно в целях исполнения 
настоящего Договора. 

 

9. 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) 
р/с 40601810245253000002 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО Москва 
35 
БИК 044525000 
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:  

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  


