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ДОГОВОР №_______ 

 

г. Москва «___» ____________ 20___ года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии от «28» мая  2014  года    № 035189, выданной 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахметова Айдара Мансуровича, 

действующего на основании Устава,  

и граждане Российской Федерации: 

 ____________________________ _________________ _________________, 

 ______________\______________ _________________ _________________,  

совместно именуемые далее «Заказчики» и «Заказчик» по отдельности, действующие в интересах 

несовершеннолетнего _____________________________________________________________________ 

(далее – «Обучающийся»), являющиеся родителями (законными представителями) Обучающегося, 

совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» в отдельности, руководствуясь положениями 

Федерального закона от «29» декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от «15» августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги, а Заказчики обязуются 

оплатить обучение Обучающегося по утвержденной Исполнителем дополнительной образовательной 

программе «Маскарад». 

1.2 Обучение по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, 

осуществляется в очной форме. 

1.3 Образовательная программа, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, предусматривает оказание 

Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг в объеме 56  (Пятидесяти шести) 

академических часов, при этом освоение Обучающимся указанной образовательной программы в 

полном объеме не является обязательным для Обучающегося. Обучающийся вправе начать и в любое 

время прекратить освоение указанной образовательной программы в течение определенного пунктом 

1.4 настоящего Договора периода оказания Исполнителем указанных в пункте 1.1 настоящего 

Договора образовательных услуг. 

1.4 Оказание образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, 

осуществляется Исполнителем в период с 16 сентября 2020 года до 31 мая  2021   года. Исполнитель 

осуществляет формирование учебных планов, расписания учебных занятий принимая во внимание 

возможность оказания Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме в течение 

определенного настоящим пунктом Договора срока. 

1.5 Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора, осуществляется Исполнителем по адресу: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д.40Б. 

1.6 Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора, осуществляется Исполнителем согласно расписанию, утверждаемому Исполнителем и 

доводимому до сведения Заказчиков путем размещения расписания на доске объявлений в 

помещении Исполнителя по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящего Договора.  

1.7 Расписание учебных занятий формируется Исполнителем и доводится до сведения Заказчиков в 

порядке, определенном пунктом 1.6 настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты начала оказания Исполнителем образовательных услуг, определенной пунктом 1.4 настоящего 

Договора.  

1.8 Исполнитель вправе вносить изменения в расписание учебных занятий в любое время, при условии 

размещения информации о внесенных изменениях на доске объявлений в помещении Исполнителя по 

адресу, указанному в пункте 1.5 настоящего Договора, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты 

вступления в силу указанных изменений.  

1.9 После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме или частично 

Обучающемуся, по требованию Заказчиков, выдается документ об обучении установленной 

Исполнителем формы с указанием объеме оказанных Исполнителем Обучающемуся образовательных 

услуг.  

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 
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2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок, периодичность и необходимость осуществления промежуточной и (или) 

итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчики вправе:  
2.2.1 Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, составляющих предмет настоящего Договора. 

2.2.2 Запрашивать и поучать от Исполнителя сведения об освоении Обучающимся 

образовательной программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.2.3 В случае невозможности посещения Обучающимся учебных занятий в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием учебных занятий по уважительной причине 

обратиться к Исполнителю с просьбой о предоставлении Обучающемуся возможности 

получения соответствующих образовательных услуг при проведении Исполнителем 

соответствующих занятий с иными группами обучающихся (при наличии). 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1 Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от «29» декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2 Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, составляющих предмет настоящего 

Договора. 

2.3.3 Пользоваться в установленном локальными нормативными актами Исполнителя порядке 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4 Исполнитель обязан: 

2.4.1 Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе, указанной в пункте 

1.1 настоящего Договора, в качестве учащегося. 

2.4.2 Довести до Заказчиков информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от «07» февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от «29» декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

составляющих предмет настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом  и расписанием занятий. 

2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5 Принимать от Заказчиков плату за образовательные услуги. 

2.4.6 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5 Заказчики обязаны:  
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

составляющие предмет настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.5.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.3 Контролировать и обеспечивать соблюдение Обучающимся в процессе обучения 

общепринятых правил поведения, надлежащего выполнения учебных заданий, соблюдения 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.5.4 Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6 Обучающийся обязан: 

2.6.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в пункте 1.1 настоящего 

Договора, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять учебные задания. 

2.6.2 Соблюдать нормы и правила, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, неукоснительно исполнять законные требования уполномоченных 

работников Исполнителя. 

2.6.3 Уважать честь и достоинство иных обучающихся, работников Исполнителя, прочих третьих 

лиц. 
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2.6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1 Полная стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора,  в полном объеме, определенном пунктом 1.3 

настоящего Договора,  составляет 25200, 00 рублей (Двадцать пять тысяч двести рублей 00 

копеек). НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2 Стоимость оказания Исполнителем Обучающемуся составляющих предмет настоящего Договора 

образовательных услуг в полном объеме, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, рассчитана 

исходя из стоимости оказания одной единицы составляющих предмет настоящего Договора 

образовательных услуг (одного академического часа оказания образовательных услуг), составляющей 

450,00 рублей (Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) за 1 (Один) академический час оказания 

образовательной услуги. НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.3 Увеличение указанной в пункте 3.1 настоящего Договора стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается.  

3.4 Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиками путем внесения ежемесячных авансовых 

платежей в размере, соответствующем объему и стоимости подлежащих оказанию Исполнителем в 

течение каждого следующего календарного месяца, определяемых в соответствии с формируемым и 

доводимым до сведения Заказчиков в установленном пунктом 1.6 порядке расписанием учебных 

занятий на каждый следующий календарный месяц,, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты начала каждого календарного месяца. 

3.5 Оплата услуг Колледжа осуществляется Представителем путем перечисления денежных средств на 

указанный в настоящем Договоре расчетный счет Колледжа. 

3.6 Представитель обязан предоставлять Колледжу оригиналы документов, подтверждающих 

перечисление Представителем на расчетный счет Колледжа предусмотренных пунктом 3.4 

настоящего Договора авансовых платежей не позднее даты начала каждого соответствующего 

календарного месяца.. 

 

4. Изменение и расторжение Договора 

 

4.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и 

в иных, установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях: 

4.2.1 просрочки, в том числе однократной просрочки, Заказчиками оплаты стоимости 

образовательных услуг, составляющих предмет настоящего Договора, более, чем на 5 

(Пять) рабочих дней; 

4.2.2 невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

Обучающемуся составляющих предмет настоящего Договора образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случае неоднократного 

пропуска (непосещения) Обучающимся учебных занятий без уважительной причины; 

4.2.3 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора, к 

Исполнителю не могут быть применены какие-либо штрафные санкции, а понесенные Заказчиками 

или Обучающимся в связи с таким расторжением убытки не компенсируются. 

4.3 Помимо случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения обязательств по Договору по иным объективным причинам, при условии полного 

возмещения Заказчикам убытков. 

4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчиков при условии оплаты 

Заказчиками фактически произведенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Сторон Договора 

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Исполнителем 

образовательной услуги в ненадлежащем объеме, Заказчики вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1 безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
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5.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3 Заказчики вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчики также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчики вправе по своему выбору: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть Договор. 

5.5 Заказчики вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.kmti.ru/ на дату заключения настоящего Договора. 

7.2 Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр остается у Исполнителя, второй и третий - передаются Заказчикам. 

7.3 Все уведомления, согласования, предложения и требования, адресуемые друг другу Сторонами 

настоящего Договора, действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

вручены противоположной Стороне. 

7.4 Все документы, в т. ч. уведомления, запросы, претензии и иные документы, направляемые Сторонами 

друг другу, вручаются лично Стороной Договора (ответственным представителем Стороны Договора) 

противоположной Стороне (ответственному представителю противоположной Стороны) или 

направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения на указанный в настоящем 

Договоре адрес противоположной Стороны. Стороны пришли к соглашению, что в случае 

отправления упомянутых в настоящем пункте Договора документов по почте, указанные документы 

будут считаться полученными противоположной Стороной по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты их отправки, указанной на штампе почтового отделения, принявшего соответствующее почтовое 

отправление. 

7.5 Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, направляемые Сторонами настоящего 

Договора друг другу не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Стороной-

получателем, определяемой в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора. 

7.6 Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.7 Стороны выражают готовность и принимают обязательство разрешать возможные споры по 

настоящему Договору путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

7.8 В случае заключения  настоящего Договора одним из Заказчиков без непосредственного участия в 

подписании  настоящего Договора второго Заказчика, подписавший настоящий Договор Заказчик 

(первый Заказчик)  в полном объеме принимает на себя  исполнение всех предусмотренных 

настоящим Договором обязательств обоих Заказчиков и гарантирует, что при заключении настоящего 

Договора действовал с ведома и согласия второго Заказчика, а в части, определяющей принятие 

таким вторым Заказчиком обязательств и установления ответственности такого второго Заказчика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств -  в 

соответствии с письменным  поручением упомянутого второго Заказчика. Первый Заказчик, 

непосредственно  подписавший настоящий Договор, в полном объеме гарантирует, что им будут 

самостоятельно и за свой счет урегулированы любые претензии второго Заказчика, связанные с 

заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, а в случае невозможности 
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урегулирования таких претензий без привлечения Исполнителя – возмещены все расходы и иные 

издержки Исполнителя, связанные с урегулированием таких претензий, включая осуществленные 

Исполнителем расходы на уплату штрафов, неустоек, компенсаций, судебных расходов, расходов на 

внесудебное урегулирование споров и т.п. расходов. Первый Заказчик, подписавший настоящий 

Договор гарантирует, что надлежаще уполномочен вторым Заказчиком подписать настоящий Договор 

также и от имени упомянутого второго Заказчика и подписывает настоящий Договор как от своего 

имени, так и в пределах предоставленных ему вторым Заказчиком полномочий - от имени второго 

Заказчика. 

 

8. Реквизиты Сторон  

 

Заказчики  Исполнитель 

     

ФИО  ФИО  ГБПОУ г. Москвы  

«КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

     

    111672, г.Москва,  

Паспорт  Паспорт   ул.Суздальская, д.40Б 

    ИНН 7720042247   

    КПП 772001001 

    Департамент финансов  

    города Москвы 

Адрес  Адрес  (ГБПОУ г.Москвы  

    «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

    л/с 2605641000630092) 

    р/с 40601810245253000002 

СНИЛС  СНИЛС  в ГУ Банка России по ЦФО 

Тел.     БИК 044525000 

 

 

     

___________/__________/  ___________/__________/  ________________/Ахметов А.М./ 

    М.П. 

 

 

Заказчики ознакомлены с: 

 Образовательной программой дополнительного образования «Маскарад».; 

 Учебным планом программы дополнительного образования «Маскарад»; 

 Уставом ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»; 

 Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»; 

 

 

_______________ / _______________________________ / 

 

«___» ___________ 20__ года 

 

 

_______________ / _______________________________ / 

 

«___» ___________ 20__ года 
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Москва «___» ____________ 20__ года 

 

 

Мы,  

_______________________________ (адрес регистрации: ________________________________, тел. 

___________________;  Паспорт серии __________ № _____________ выдан 

___________________________________ «____» ______________ 20___ года), являющийся 

_____________________________ несовершеннолетнего__ __________________________________,    

и 

_______________________________ (адрес регистрации: ________________________________, тел. 

___________________;  Паспорт серии __________ № _____________ выдан 

___________________________________ «____» ______________ 20___ года), являющийся 

_____________________________ несовершеннолетнего__ __________________________________, 

выражаем согласие на обработку ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» наших персональных 

данных указанных в Договоре от «___» _____________ 20__ года №______ (далее – «Договор») и настоящем 

документе, а также персональных данных  (включая полученные от нас и (или) от любых третьих лиц, с 

учетом требований действующего законодательства РФ) несовершеннолетнего__ _____________________, с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств и подтверждаем, что, давая 

такое согласие, действуем по собственной  воле без всякого принуждения, полностью отдавая отчет своим 

действиям и совершая такие действия в интересах своих и несовершеннолетнего__ 

__________________________. Выражаем согласие на обработку следующих персональных данных 

несовершеннолетнего__ __________________________: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте, иные 

данные, получаемые в процессе взаимодействия ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» с нами и 

(или) с несовершеннолетнего__ __________________________ в рамках Договора от «___» ____________ 

20___ года №________. 

 

Настоящее согласие дано «____» ________________ 20__ года и действует бессрочно. 

 

 

___________________ /______________ ______________ ______________/ 

 

___________________ /______________ ______________ ______________/ 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных получено: 

Директор ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» _________ /Ахметов А.М./ 

 

 


