ДОГОВОР №
-КО-20__
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
20__ г.
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», именуемое в дальнейшем
«Академия», в лице _______________________, действующей на основании _________________, с
одной стороны, и
,
г.р.,
«

»

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
именуемая(-ый), в дальнейшем, «Консультируемый», и
, мать/отец

(фамилия, имя, отчество)
именуемая(-ый), в дальнейшем, «Представитель», действующая(-ий) от своего имени, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Академия обязуется оказать Консультируемому услугу по проведению консультации
по учебной(ым) дисциплине(ам), указанным в п. 1.2, а Представитель принимает на себя
обязательство произвести оплату оказанных услуг в полном объеме согласно условиям
настоящего договора.
1.2. Консультации проводятся в период с ___________ по ___________ по следующим
дисциплинам:
- ______________________ в количестве _______ академических часов;
- ______________________ в количестве _______ академических часов.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме, на высоком профессиональном уровне, надлежащим
образом согласно условиям настоящего Договора.
2.1.2. Уведомить Представителя и Консультируемого о дате, месте и времени проведения
консультации.
2.2. Консультируемый обязуется:
2.2.1. Явиться в назначенную дату на проведение консультации. В случае неявки
Консультируемого на консультацию договор считается расторгнутым.
2.2.2.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Академии и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Академии.
2.3. Представитель обязуется:
2.3.1. В полном объеме внести оплату по настоящему договору и предоставить в Академию
квитанцию об оплате консультации до предполагаемой даты ее проведения.
2.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Консультируемым имуществу Академии, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Академия имеет право:
2.4.1. Требовать от Представителя своевременной оплаты услуг.
2.5. Представитель имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Консультируемого.
3. Оплата услуг.
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________
(________________) рублей 00 копеек, НДC не облагается.
3.1.1. Стоимость консультационных услуг составляет ___________________________
рублей 00 копеек.

3.1.2. Стоимость услуг концертмейстера составляет ___________________________ рублей
00 копеек.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения предоплаты в полном
объеме в безналичном порядке на лицевой счет Академии. Оплата может производиться как
самим Представителем, так и иными третьими лицами.
3.3. Фактом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
Академии.
3.4. В случае, если Представитель произвел оплату в полном объеме, а Консультируемый
не явился на консультацию в назначенный день настоящий договор считается расторгнутым.
Денежные средства, уплаченные Представителем, не возвращаются, а обязательства Академии
считаются исполненными в полном объеме.
3.5. В случае, если оплата по настоящему договору не была произведена или была
произведена не в полном объеме, Консультируемый не допускается к проведению консультации.
4. Досрочное расторжение договора или изменение его условий.
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны взаимно несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, кроме случаев, когда такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение вызвано наступлением или действием обстоятельств непреодолимой
силы, которыми стороны признают: стихийное бедствие, войну или военные действия любого
характера, пожары, блокады, забастовки, действие правительственного закона и другие
обстоятельства, находящиеся вне воли сторон и объективно препятствующие надлежащему
исполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.3. Штрафные санкции к виновной стороне устанавливаются и взимаются в порядке
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора и другие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при подписании их
Сторонами.
6.4. Место оказания образовательных услуг – г. Москва, ул. Поварская, д.30-36. При
возникновении разногласий Стороны примут все меры к их устранению путем переговоров, в
случае отсутствия согласия споры решаются в установленном законодательном порядке в суде по
месту нахождения Академии (Пресненский районный суд г. Москвы - 123242, г. Москва, ул.
Зоологическая, 20).
7. Адреса и реквизиты Сторон:
Академия:
РАМ имени Гнесиных
Адрес: 121069 г.Москва, ул.
Поварская, д.30-36.
ИНН 7704018247 КПП 770401001
л/с 20736У53820
УФК по г. Москве,
р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45374000 ОКПО 02176009
КБК 00000000000000000130
_______ /_____________
м.п.

Представитель:

Консультируемый:

ФИО:

ФИО:

Адрес:

Адрес:

Паспорт:
выдан
Код подразделения:
Телефон:

Паспорт:
выдан
Код подразделения:
Телефон:

Заказчик:

Консультируемый:

___________/______________/

_____________/____________

