ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», именуемое в дальнейшем
«Академия», на основании Лицензии серия 90Л01 № 0008444, выданной 21.05.2015г.
(бессрочно), регистрационный № 1446, в лице и.о. ректора Маяровской Галины Васильевны,
действующей на основании Устава и Приказа Министерства культуры Российской Федерации
от 28.04.2014г. №44-КФ, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью
«Природа» (полное наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Природа», в
лице Генерального директора Петрова Петра Петровича (должность, ФИО), действующего
на основании Устава, с другой стороны, и Иванов Иван Иванович (ФИО лица, зачисляемого на
обучение), именуемый (-мая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-щая) от своего
имени, с третей стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Академия обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательные услуги по предоставлению обучения по образовательной программе
Вокальное искусство (Академическое пение)
(наименование образовательной программы высшего образования)

Очная форма обучения 53.03.03.
Бакалавриат
(форма обучения, код, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Академии.
1.2. Обучающийся принимается на обучение с «01» сентября 2016 года по «30» июня
2020 года.

1.3. После освоения Обучающимся
образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного
образца.
1.4. Место оказания образовательных услуг – г. Москва, ул. Поварская, д.30-36.
2. ПРАВА И ОБЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. При условии успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и
рекомендации к зачислению, а также после внесения оплаты за обучение, установленной п. 3.1.
настоящего Договора, зачислить Обучающегося
в Академию на 1
курс основной
образовательной программы высшего профессионального образования в соответствии с п.1.1
настоящего Договора в качестве Студента.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий в Академии.
2.1.3. В рамках наличествующей у Академии материально-технической базы и иных
ресурсов обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия по отношению к Обучающемуся, обеспечить условия укрепления
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нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Предоставить Обучающемуся в период обучения право пользования библиотекой,
фонотекой, читальными залами, инструментами, оборудованием, принадлежащими Академии.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Природы (краткое наименование юридического лица) оплату за
образовательные услуги.
2.1.8. Не позднее, чем за два месяца до начала учебного года производить расчет стоимости
обучения и доводить расчетные данные до сведения Природы (краткое наименование
юридического лица) и (или) Обучающегося.
2.2. Природа (краткое наименование юридического лица) обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Обучающегося,
согласно условиям настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
2.3.1. Соблюдать требования Устава Академии, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в Академии, Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии и
других локальных актов Академии.
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Академии и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Обучаться в Академии по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом Академии,
учебным планом Академии, в том числе индивидуальным.
2.3.4. Извещать Академию о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.5. В процессе обучения в Академии своевременно представлять и получать все
необходимые документы.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Академии. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Академии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Незамедлительно сообщать Академии об изменении контактного телефона, мест
жительства, паспортных и иных данных.
2.4. Академия имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, корректировать учебный
план, в том числе в части изменения номенклатуры дисциплин, объединять учебные группы
по разделам учебного плана в потоки, определять содержание учебных курсов и порядок их
освоения в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
образования, выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
пределах установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Академии,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в Академии, Правилами внутреннего
распорядка в студенческом общежитии Академии, настоящим Договором и другими локальными
актами Академии.
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, Правил
внутреннего распорядка в студенческом общежитии Академии и иных локальных нормативных
актов Академии.
2.4.4. Отчислить Обучающегося из Академии:
- за академическую неуспеваемость;
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- за нарушение Устава Академии, Правил внутреннего распорядка обучающихся в
Академии, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, 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 настоящего Договора по соглашению Сторон или по иным
основаниям, установленным настоящим Договором или законодательством Российской
Федерации.
2.4.5. В случае отчисления Обучающегося в соответствии с пунктом 2.4.4. настоящего
Договора, настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается
расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося.
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.5.1. Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к руководству Академии, сотрудникам Академии по вопросам,
касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в образовательных целях библиотекой, фонотекой, читальными
залами, музыкальными инструментами, оборудованием, принадлежащим Академии.
2.5.4. Принимать участие, в порядке, установленном локальными нормативными актами
Академии в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Академией.
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6. Природа (краткое наименование юридического лица) имеет право:
2.6.1. Запрашивать и получать от Академии информацию об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. . Стоимость образовательных услуг составляет 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек за один учебный год.

3.2. Оплата производится Природой (краткое наименование юридического лица) в
безналичном порядке на лицевой счет Академии.
3.3. Оплата за первый год обучения производится до 01 сентября текущего учебного года.
Оплату за последующие периоды обучения Природа (краткое наименование юридического
лица) вправе производить по семестрам в равных долях, первый семестр учебного года в срок
до 01 сентября текущего учебного года, второй семестр - в срок 01 февраля текущего учебного
года.
3.4. Оплата может производиться Природой (краткое наименование юридического лица)
за весь период обучения.
3.5. 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 не вправе увеличить стоимость образовательных услуг после заключения
настоящего Договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции. Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном году
доводится до сведения Природы (краткое наименование юридического лица) и (или)
Обучающегося не позднее 01 июля каждого года на основании соответствующего решения
Учёного совета Академии.
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3.7. В случае, если оплата образовательных услуг не была произведена, Обучающийся не
допускается к занятиям в очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и итоговой
государственной аттестации.
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.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМНЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 . Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Обучающимся и (или) Природой
(краткое наименование юридического лица) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Академией в одностороннем порядке в
случаях:
- академической неуспеваемости Обучающегося;
- нарушения Обучающимся
Устава Академии, Правил внутреннего распорядка
обучающихся в Академии, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, других
локальных актов Академии;
- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (под просрочкой оплаты в данном
случае понимается как неуплата, так и уплата не полностью);
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Академии, в том числе в
случае ликвидации Академии.
4.6. В случае отчисления Обучающегося из Академии и досрочного расторжения
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.4. настоящего Договора денежные
средства, уплаченные Природой (краткое наименование юридического лица) за обучение
Обучающегося в соответствующем учебном году, не возвращаются. В случае, если плата за
обучение была внесена Природой (краткое наименование юридического лица) за период
больший, чем установлен пунктом 3.1., то ему возвращаются внесенные за обучение денежные
средства за вычетом стоимости обучения в соответствующем учебном году.
4.7. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора, Обучающийся
обязан письменно предупредить Академию о намерении расторгнуть настоящий Договор не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения. При этом Академия возвращает Природе
(краткое наименование юридического лица) внесенную плату за обучение в следующем
размере:
Период с даты обращения
Возвращаемые средства в % от
Форма обучения
(календарные дни)
стоимости обучения в учебном
году
От 1 до 30 дней от начала года
70%
все, кроме заочной 1 курса
От 31 до 60 дней от начала года
40%
все, кроме заочной 1 курса
Свыше 61 дня от начала года
0%
все, кроме заочной 1 курса
В период установочной сессии
60 %
заочная, 1 курс обучения
От установочной до
10%
заочная 1 курс обучения
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экзаменационной сессии
Стороны согласились, что невозвращаемая часть денежных средств является фактически
понесёнными Академией расходами.
4.8. По письменному заявлению Обучающегося ему может быть предоставлен
академический отпуск продолжительностью не более одного года. При этом срок действия
настоящего Договора продлевается на период нахождения Обучающегося в академическом
отпуске. Академический отпуск оформляется приказом по Академии, а продление срока
действия настоящего Договора -дополнительным соглашением.
4.9. В случае отчисления Обучающегося из Академии настоящий Договор считается
расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося.
4.10. В случае длительной болезни Обучающегося, препятствующей своевременному
выполнению Обучающимся учебного плана соответствующего семестра, в том числе
выполнению всех семестровых работ по учебным курсам в соответствии с календарным
графиком изучения дисциплин, сдаче всех экзаменов, защите курсовых и лабораторных работ,
производственной и преддипломной практикам срок действия настоящего Договора может
быть продлен в соответствии с дополнительным соглашением Сторон.
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. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Академия не берет на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а также
медицинского страхования Обучающегося, не несет расходов по оплате проезда Обучающегося
на учебу и обратно, не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Обучающегося,
членов его семьи и третьих лиц в России. Академия не берет на себя каких - либо обязательств
по проживанию Обучающегося (за исключением случая, установленного пунктом
6.4.настоящего Договора) и не обеспечивает его жилой площадью.
6.2. Академия не выплачивает Обучающемуся стипендию.
6.3. Академия не несет каких либо обязательств и имущественной ответственности в случае
болезни или смерти Обучающегося, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Академия имеет право при наличии свободных мест предоставить Обучающемуся на
период обучения место в комнате студенческого общежития. В случае предоставления
Обучающемуся на период обучения места в комнате студенческого общежития с ним
заключается отдельный договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
30 июня 2020года.
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7.2. Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.3. Подтверждением выполнения настоящего Договора являются документ
государственного образца о соответствующем уровне образования либо академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при подписании их
Сторонами.
7.5. 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).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Академия
РАМ имени Гнесиных

Краткое наименование юридического лица
Природа
Адрес: г. Москва, проспект Проспект, д. 7, стр. 7
тел./факс
ИНН 00000000000 / КПП 000000000000
л/сч 000000000000000
р/сч 00000000000000
БИК 00000000000000

Адрес: 121069 г.Москва, ул. Поварская, д.30-36.
ИНН 7704018247
КПП 770401001
л/с 20736У53820 УФК по г. Москве,
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
Банка России, г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45374000

Генеральный директор ___________ /П.П. Петров/
м.п.

И.о. Ректора ___________Г.В. Маяровская
м.п.
Обучающийся
Ф.И.О. Иванов Иван Иванович
Адрес: г. Москва, ул. Улица, д. 7, кв. 7
Паспорт: 7777 № 777777
Кем и когда выдан: МВД
код подразделения 000-000
контактный телефон_______________________
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