
ДОГОВОР №_____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ГБПОУ г. МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

г. Москва                      "____" ___________ 20___г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения города Москвы 

"Московский музыкально-педагогический колледж"  (в дальнейшем "Исполнитель") на основании лицензии 

№ 036767 от  18 ноября 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, в лице 

исполняющего обязанности директора Трикулич Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

            _________________________________________________________________________________________         

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

(в дальнейшем – "Заказчик"),   

и ___________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем – "Обучающийся"), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российский 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. и "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 7 февраля 1992 г., Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации №706 от 15 августа 2013 г., настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей  программе в пределах  федерального государственного образовательного стандарта                   

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Наименование программы определено в Приложении 1 к настоящему Договору, являющемся 

неотъемлемой частью. 

1.3.Занятия проводятся по очной форме обучения  в соответствии с  утвержденным  учебным планом 

подготовки специалистов среднего звена и расписанием занятий,  срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 5 лет. 

1.4. После освоения  образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, Обучающемуся выдается свидетельство об окончании музыкальной школы. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему  государственной итоговой аттестации или получившему                       

по итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-

педагогический колледж" (в дальнейшем "Колледж"), выдается справка об обучении или о переводе                          

по образцу, самостоятельно разработанному Колледжем в соответствии с   Федеральным законом  от  29 

декабря 2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве студента. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.4.  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. 

2.1.5.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



 

2.2.  Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в  разделе 1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Допуск до занятий осуществляется только при наличии оплачиваемой квитанции за текущий 

месяц обучения. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возврату и потребностям Обучающегося. 

2.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

Колледжа и настоящим Договором. 

3.1.3. При хороших показателях освоения образовательной услуги Обучающимся и в случае 

освобождения бюджетного места произвести на основании приказа директора перевод на оказание 

образовательных услуг по форме бюджетного финансирования. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, качающихся 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 отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

3.3.2. Получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора                  

в сумме 8800,00 (восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.   

Оплата за год обучения составляет  79200,00 (семьдесят девять тысяч двести)  рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату, 

выдаваемой Заказчику Исполнителем. 



4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, независимо от количества занятий, посещенных 

Обучающимся в течение месяца. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

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

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.2 и п.3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

5.5. 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 отказаться от исполнения Договора, когда 

после 3 предупреждений Обучающегося не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня подписания письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения Договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательском и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                                 

до "___" ______________ 20___ г. 

7.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равноправную  юридическую силу. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменной форме  и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему 

Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по данному Договору 

споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

  



 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 

 

Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение   города Москвы  

"Московский  музыкально-

педагогический колледж" 

Адрес: 111250, г. Москва, ул. 

Солдатская, д. 14 

Тел./факс: 8- 495-3612913/3620009  

e-mail:   mmpk-v-lefortovo@yandex.ru 

ОГРН 1037739290665 

ИНН 7722092356      

КПП 772201001 

л/с 2605641000900386  

в Департаменте финансов города 

Москвы 

р/с 40601810245253000002  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК  07040000000000000131 

 

Исполняющий обязанности 

директора 

 

 

_____________Т.А.Трикулич   

 Заказчик: 

_________________________________________________________ 

Гражданство:_____________________________________________ 

Дата и год рождения:______________________________________ 

Адрес: __________________________________________________ 

             __________________________________________________ 

Паспорт:    серия ________ № _____________ 

Выданный    _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

Когда            _____________________________________________ 

Телефон: домашний ______________________________________ 

                  сотовый    ______________________________________ 

@: _____________________________________________________ 

 

Подпись:                   _________________ 

  

Обучающийся,  

достигший  14-летнего возраста: 

_________________________________________________________ 

Гражданство:_____________________________________________ 

Дата и год рождения:______________________________________ 

Адрес: __________________________________________________ 

             __________________________________________________ 

Паспорт:    серия ________ № _____________ 

Выданный    _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

Когда            _____________________________________________ 

Телефон: домашний ______________________________________ 

                  сотовый    ______________________________________ 

 

Подпись:                   _________________ 
 

  

mailto:mmpk-v-lefortovo@yandex.ru


Приложение 1 

К Договору  № ____ 

от "___" __________ 20__ г. 

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания услуг) 

(индивидуальная, 

групповая)  

Количество часов 

 

в неделю 

 

всего в месяц 

 

1 

 

Общеразвивающая 

программа 

(фортепиано/народные 

инструменты) 

 

Групповые, 

индивидуальные 

занятия (в 

соответствии с 

Учебным 

планом)  

 

В соответствии 

с Учебным 

планом 

образовательной 

программы 

 

В соответствии 

с Учебным 

планом 

образовательной 

программы 

 

 

Исполнитель 

 
Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   города Москвы  

"Московский  музыкально-педагогический колледж" 
 

Заказчик 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(ФИО) 

 

___________________________/ Т.А.Трикулич/ 

 

_______________________________________________ 

(подпись) 

 


