ДОГОВОР № Ш-2013
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва
года

« »

201_

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
именуемое в дальнейшем «Академия», на основании Лицензии серия АА № 002495,
выданной 26 декабря 2011 года (бессрочно), регистрационный № 2381, и Свидетельства о
государственной аккредитации серии BB №001610, выданного 21 марта 2012 года на срок
по 25 мая 2014 года, регистрационный № 1593, в лице проректора по среднему
профессиональному и предпрофессиональному образованию Барер Татьяны
Дмитриевны, действующей на основании Доверенности № 116 от 16.01.13, с одной
стороны, и
.
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
, именуемый, в дальнейшем, «Обучающийся», и
(фамилия, имя, отчество; статус законного представителя несовершеннолетнего с
указанием степени родства или реквизитов документа, подтверждающего
опекунство или попечительство)
, именуемая, в дальнейшем, «Представитель», совместно именуемые, в дальнейшем,
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Академия обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе
дополнительного образования детей в рамках Музыкальной школы РАМ имени
Гнесиных, а Представитель обязуется оплатить указанные услуги.
Занятия проводятся
в соответствии с учебным планом дополнительной
предпрофессиональной
программы
«
_____________________________________________________».
1.2. Общий срок обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1.,
составляет _ лет.
Образовательные услуги оказываются Обучающемуся в период с « __ » сентября
201_ г. по «___ » _____________ 201_ г. по очной форме обучения.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Академия обязуется:
2.1.1. После предоставления Представителем необходимых документов (личного
заявления, копии квитанции или платежного поручения об оплате, копии документов,
удостоверяющих личности Обучающегося и Представителя (с предъявлением
подлинников), 1 фото Обучающегося) зачислить Обучающегося на обучение.
2.1.2. Качественно и своевременно оказать Обучающемуся образовательные услуги в
соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3. Оказать Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий.
2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной

программы.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия по отношению к Обучающемуся, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по причине,
признанной администрацией Академии уважительной (при условии исполнения
Заказчиком обязательств по оплате, установленных настоящим Договором, и
предоставления документов, подтверждающих невозможность присутствия на занятии).
2.1.7. В случае если вследствие действий персонала Академии Обучающимся были
пропущены индивидуальные занятия с педагогом Школы, компенсировать пропущенные
часы до даты окончания текущего учебного года.
2.1.8. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдать обучающемуся свидетельство об окончании школы установленного образца.
2.1.9. При отсутствии итоговой аттестации по одному или нескольким предметам, либо
неудовлетворительной аттестации по одному из предметов, по окончании курса обучения
обучающемуся вправе отказать в выдаче свидетельства об окончании школы. В этом
случае, а также в случае отчисления учащегося из школы до завершения им обучения в
полном объеме, освоение тех или иных компонентов образовательной программы может
быть подтверждено справкой об обучении в школе и освоении компонентов программы
при наличии письменного запроса Обучающегося или его Представителя.
2.2 Обучающийся обязуется:
2.2.1. Выполнять требования учебного плана и расписание занятий.
2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Академии и иные
локальные акты Академии.
2.2.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Академии и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Академии.
2.2.5. По требованию Академии своевременно предоставлять все
необходимые в
процессе обучения документы.
2.2.6. Извещать Академию о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Академии об изменении контактного телефона или
места жительства.
2.3. Представитель обязуется:
2.3.1. Своевременно производить оплату, согласно условиям настоящего Договора,
предоставлять платежные документы в Академию с целью подтверждения факта оплаты.
2.3.2. По требованию Академии своевременно, в срок не превышающий 5 (пяти) дней с
момента получения запроса, предоставлять все необходимые в процессе обучения
документы.
2.3.3. Извещать Академию о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не менее
чем за сутки до назначенного времени занятия.
2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Академии или
имуществу третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,
соблюдение им учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
2.4. Академия имеет право:
2.4.1. Организовывать учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план и
расписание занятий для обучения Обучающегося, корректировать учебный план,

определять содержание учебных курсов и порядок их освоения.
2.4.2. Выбирать формы, порядок и время проведения текущего контроля знаний,
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.4.3. Требовать от Обучающегося соблюдения учебной дисциплины (посещение
занятий, выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения
Обучающимся Устава Академии, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в
Академии и иных локальных актов Академии.
2.4.4. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Обучающегося, в пределах,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в
Академии.
2.4.5. Отчислить Обучающегося из Академии:
- за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся в Академии, других
локальных актов Академии;
- в случае просрочки оплаты стоимости обучения (под просрочкой оплаты в данном
случае понимается как неуплата, так и уплата не полностью);
- в случае расторжения договора по соглашению сторон или по иным основаниям,
установленным договором или законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Привлекать третьих лиц в рамках исполнения обязательств по настоящему
Договору.
2.4.7. В одностороннем порядке изменять условия и порядок оплаты в рамках
настоящего Договора, а так же стоимость обучения, с уведомлением Представителя и
Обучающегося об изменениях в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
вступления изменений в силу.
2.5. Обучающийся имеет право:
2.5.1. Требовать от Академии предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.5.2. Обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.5.4.
Пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.5. Запросить у Академии документ об освоенных им компонентах программы.
2.6. Представитель имеет право:
2.6.1. Требовать от Академии предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.6.2.
На получение информации об успеваемости, поведении и отношении
Обучающегося к учебе.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения составляет ___________ (______________________________)
рубля 00 копеек за один учебный год.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Академии. Оплата
может производиться как самим Представителем, так и иными третьими лицами.
3.3. Оплата производится до _________________ текущего учебного года.
3.4. Представитель вправе производить оплату по полугодиям в равных долях, за первое
полугодие учебного года в срок до 01 сентября текущего учебного года, за второе
полугодие - в срок до 01 января текущего учебного года.
В целях настоящего договора под первым полугодием понимается период с 01 сентября
по 31 декабря, под вторым полугодием – период с 01 января по 31 мая.

3.5. Оплата может производиться за весь период обучения.
Если оплата за обучение была произведена за период больше, чем установлен пунктом
3.1., то данный платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться
как авансовый, подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения,
сложившейся на дату первого дня начала занятий года, следующего за расчетным.
3.6. Академия вправе ежегодно изменять размер оплаты за обучения. Информация о
размере платы за обучение в соответствующем учебном году доводится до сведения
Представителя не позднее 20 августа каждого года на основании соответствующего
решения Учёного совета Академии.
3.7. В случае, если обучение Обучающегося не было оплачено, он не допускается к
занятиям в очередном году (полугодии) и подлежит отчислению.
3.8. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Академии, причем расходы за перечисление денежных средств
несет сторона, оплачивающая обучение.
3.9. В случае пропуска Обучающимся занятий, средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются, а обязательства Академии по предоставлению образовательных услуг
считаются исполненными в надлежащем объеме.
IV. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Академией в случае невнесения
Представителем оплаты за оказание услуг в размере и сроки, установленные разделом 3
настоящего Договора.
4.2. Академия вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего оказания
услуг и расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае нарушения
Обучающимся пункта 2.2. настоящего Договора.
4.3. Обучающийся и (или) Представитель вправе отказаться от дальнейшего обучения в
течение всего периода обучения, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, при
условии возмещения Академии понесенных ей расходов. Об отказе от дальнейшего
обучения Обучающийся и (или) Представитель должен письменно проинформировать
Академию не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней. Отказ Обучающегося и (или)
Представителя от обучения влечет за собой прекращение настоящего Договора.
В случае, если Обучающийся и (или) Представитель не уведомил Академию об отказе
от обучения в установленный срок, то пропуск Обучающимся (в том числе длительный)
занятий в установленное учебным планом время не является отказом Обучающегося от
дальнейшего обучения и не влечет за собой прекращения настоящего Договора, а
обязательства Академии по настоящему Договору считаются выполненными в полном
объеме.
4.4. В случае отчисления Обучающегося из Академии за несоблюдение учебной
дисциплины, нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Академии,
других локальных актов Академии денежные средства, уплаченные Представителем за
обучение в соответствующем учебном полугодии не возвращаются. В случае если плата
за обучение была внесена Представителем за период больший, чем установлен пунктом
3.1., то ему возвращаются внесенные за обучение денежные средства за вычетом
стоимости обучения в соответствующем полугодии.
4.5. Настоящий договор может быть расторгнут Представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа Представителя от исполнения настоящего Договора, Представитель
обязан письменно предупредить Академию о намерении расторгнуть настоящий Договор
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения. При этом Академия
возвращает Представителю внесенную им плату за обучение в следующем размере:

Период
с
даты
обращения
Возвращаемые средства в %
(календарные дни)
от стоимости обучения в полугодии
От 1 до 30 дней от начала полугодия
70%
От 31 до 60 дней от начала полугодия
40%
года
Свыше 61 дня от начала года
0
Стороны согласились, что невозвращаемая часть денежных средств является
фактически понесёнными Академией расходами.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Академия вправе расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Обучающимся
обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, а также в других
случаях, предусмотренных законодательными и локальными актами.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, Стороны вправе для разрешения спора обратиться в суд по месту
исполнения настоящего договора: г. Москва, ул. Поварская, д.38, стр.1.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны, освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств по
Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые не были, и
не могли быть известны сторонам до заключения Договора, и которые Стороны
заключившие Договор не могли предотвратить собственными силами.
6.2. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, война, военные действия,
гражданские волнения, восстания, вторжения, а также запретительные акты или
действия правительств, или государственных органов, и любые другие обстоятельства
вне разумного контроля сторон. При наступлении указанных обстоятельств, сторона
обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и
согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами и(или)
уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Все не оговоренные в настоящем Договоре вопросы регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор действует до « » мая 201_ года.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной
юридической силой, один экземпляр хранится в Академии, второй у Представителя.
Академия:
Обучающийся:
Представитель:
РАМ им. Гнесиных
ФИО:
ФИО:
Юридический адрес:
Адрес:
Адрес:
121069 г.Москва,
ул.
Свидетельство о рождении
Паспорт:
Поварская, д.30-36.
выдан
ИНН 7704018247/
Код подразделения:
КПП770401001
Телефон:
л/счет 20736У53820 в УФК
_____________
по
г.Москве
Барер
Татьяна Дмитриевна
Представитель:
р/сч
40501810600002000079
м.п.
______________/
отделение 1 Московского
_______________/
ГТУ Банка России г.Москва
(подпись)

121069 г.Москва,
ул.
Свидетельство
о рождении
Поварская, д.30-36.
ИНН 7704018247/
КПП770401001
л/счет
20736У53820 в УФК
_____________
по
г.Москве
Барер Татьяна Дмитриевна
р/сч
м.п. 40501810600002000079
отделение 1 Московского
ГТУ Банка России г.Москва
705 БИК 044583001
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45286552000
ОКПО 02176009

Проректор среднему
профессиональному и
предпрофессиональному
образованию

Паспорт:
выдан
Код подразделения:
Телефон:
Представитель:
______________/
_______________/
(подпись)
(ФИО)

