Приложение
к Приказу ГБПОУ г. Москвы
«КМТИ им. Г.П. Вишневской»
от 17.11.2020 № 85/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего
профессионального образования
в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
по программам подготовки специалистов среднего звена в области культуры и
искусства (далее – Положение) разработано на основании Устава
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П.
Вишневской» (далее – «Колледж») в соответствии с Федеральным законом РФ от
29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706
1.2. Платные образовательные услуги оказываются по реализуемым
программам среднего профессионального образования согласно лицензии.
1.3. Обучение в Колледже на платной основе осуществляется на дневной
(очной) форме обучения на основании договоров об образовании (далее
«Договор»).
1.4. Договор об оказании платных образовательных услуг по программам
среднего профессионального образования (далее по тексту - Договор)
заключается с физическими и/или юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами, лицами без гражданства по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению.
1.5. Заключение Договора для обучения гражданина, не достигшего
совершеннолетия
осуществляется
с
его
родителями
(законными
представителями).
1.6. Если оплату обучения гражданина осуществляют родители (законные
представители), иные физические или юридические лица, то подписывается
трехсторонний Договор, в соответствии с которым родители (законные
представители), физические или юридические лица, осуществляющие оплату
обучения, являются Заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги –
Обучающимся.

1.7. Договор от имени Колледжа подписывает директор или иное
уполномоченное лицо.
1.8. В Договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством могут вноситься изменения и дополнения. Для этого
заключается дополнительное соглашение согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.
1.9. В Договоре должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
1.10. В Договоре указывается полная стоимость платных образовательных
услуг и порядок оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг
после заключения такого Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований города Москвы.
1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых
Колледжем образовательных услуг.
1.13. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования за счет средств физических
и /или юридических лиц на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях, что и при осуществлении образовательной деятельности,
предусмотренной государственным заданием.
1.14. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями Договора.
1.15. Договор считается прекращенным:
а) при полном выполнении сторонами его условий – со дня, следующего за
днем выдачи диплома или иного документа об образовании;
б) при досрочном отчислении обучающегося из Колледжа независимо от
причин и оснований отчисления – со дня вступления в силу приказа директора
Колледжа об отчислении обучающегося (или с даты, указанной в таком приказе);

в) при переводе обучающегося на бюджетное место на оставшийся срок
обучения – со дня вступления в силу соответствующего приказа директора
Колледжа (или с даты, указанной в таком приказе).
2. Правила обучения на платной основе.
2.1. Зачисление в Колледж на обучение по программам среднего
профессионального образования на платной основе (приём, перевод,
восстановление) осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами Колледжа на основании заключенного Договора после оплаты стоимости
обучения за учебный период, установленный условиями договора.
2.2. Зачисление обучающихся производится приказом директора Колледжа.
2.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка Колледжа, настоящего Положения и иных локальных
нормативных актов Колледжа.
2.4. Обучающиеся на платной основе обладают по отношению к Колледжу
равным с обучающимися за счет средств бюджета, объемом прав и обязанностей
за исключением комплекса обязанностей, связанных с оплатой обучения и
выражающихся, в частности:
- в обязанности оплачивать обучение в установленном порядке;
- в отсутствии права на стипендиальное обеспечение за счет бюджетных
средств;
- в отсутствии права на предоставление горячего питания за счет бюджетных
средств.
2.5. Обучающиеся на платной основе, имеют право:
- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и
культурными комплексами и другим имуществом Колледжа, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организуемых Колледжем;
- реализовывать иные академические права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
2.6. Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен
лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период
обучения) согласно условиям Договора.
2.7. Перевод обучающегося с платного обучения на обучение за счет
средств бюджета города Москвы может быть осуществлен при наличии
вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности, на
соответствующем
курсе
в
порядке,
установленном
действующим

законодательством РФ, иными нормативными актами, регулирующими
отношения в сфере образования, локальными нормативными актами Колледжа.
2.8. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию,
выдается соответствующий документ об образовании установленного образца.
3. Порядок оплаты.
3.1. Стоимость обучения определяется Колледжем самостоятельно в
размере экономически обоснованных затрат и уровня рентабельности,
необходимых для подготовки специалистов с учетом спроса населения на
получение соответствующего образования и устанавливается на весь период
обучения.
3.2. Стоимость обучения по соответствующим образовательным
программам рассчитывается Колледжем и утверждается приказом директора
Колледжа.
3.3. Размер платы за обучение и сроки ее внесения устанавливается
Договором.
3.4. Оплата должна производиться в соответствии с условиями Договора за
последующий учебный период.
3.5. Обязанности заказчика по оплате образовательных услуг каждого
этапа (периода) обучения считаются исполненными в момент поступления
денежных средств на счет Колледжа.
3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, уведомив директора Колледжа о своем намерении в письменном виде в
соответствии с заключенным Договором.
3.7. При невыполнении Заказчиком условий Договора в части
своевременной оплаты образовательных услуг обучающийся отчисляется из
Колледжа по причине несоблюдения условий Договора.

4. Ответственность сторон.
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Договором и Уставом Колледжа.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную Договором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Заказчик вправе потребовать безвозмездного

оказания образовательных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных
платных образовательных услуг, возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
4.4. Для защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1. Заключенные на основании настоящего Положения Договоры об
оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его
условиям, положениям действующего законодательства РФ, нарушать законные
права и интересы граждан в сфере образования.
5.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на
основании решения директора Колледжа, или лицом, замещающим директора
Колледжа в период его отсутствия, оформляемого соответствующим Приказом.
5.3.
Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или
отмены настоящего Положения.

Приложение 1

Договор №
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего
профессионального образования
г. Москва

« » _________20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской» (далее – «Колледж») на
основании Лицензии № 035189, выданной Департаментом образования г. Москвы 28 мая 2014г.
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации №004849, выданного
Департаментом образования г. Москвы 29.12.2018г. сроком действия до 29.12.2024 г.,
Свидетельства о государственной аккредитации №004850, выданного Департаментом
образования г. Москвы 29.12.2018г. сроком действия до 29.12.2030 г., именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Ахметова Айдара Мансуровича
и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем - «Заказчик»,
__________________________________________________________________________________,
(фамилия,имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
предоставляемые Обучающемуся Исполнителем по программе среднего профессионального
образования по специальности
____________________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

квалификация
___________________________________________________________
срок обучения ______________________________________________________________
1.2. Обучение по образовательной программе, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора,
осуществляется в очной форме.
1.3. Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1.
настоящего Договора, осуществляется исполнителем по адресу: 111672, г.Москва,
ул.Суздальская, д.40Б.
1.4. Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в пункте 1.1
настоящего Договора, осуществляется Исполнителем согласно расписанию, утверждаемому
Исполнителем и доводимому до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения
расписания на доске объявлений в помещении Исполнителя по адресу, указанному в пункте 1.3
настоящего Договора.
1.5. 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 1.3 настоящего Договора, не позднее,
чем за 3 (Три) рабочих дня до даты вступления в силу указанных изменений.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой
государственной аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
1.3. В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения освоения
образовательной программы, а также при неудовлетворительных результатах итоговой
государственной аттестации, Обучающемуся выдается справочный документ об освоении
части образовательной программы с указанием освоенных дисциплин учебных циклов и /или
профессиональных модулей.

2.1.

2. Права сторон.

Исполнитель вправе:
− самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, а также в соответствии с иными
нормативными актами колледжа;
− в рамках исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц.
2.2.
Заказчик вправе:
− требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
− получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам учебных циклов и /или профессиональным модулям
учебного плана.
2.3.Обучающийся вправе:
− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, и
навыков, а также о критериях этой оценки;
− пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
− пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3.1.

3. Обязанности сторон.

Исполнитель обязан:
− зачислить в Колледж Обучающегося, успешно прошедшего вступительные испытания,
но не прошедшего по конкурсу на места, финансируемые за счет средств бюджета
города Москвы, в соответствии с Правилами приема и планом приёма, утвержденными
на текущий учебный год;

− организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии ФГОС,
утвержденным учебным планом по специальности и расписанием занятий;
− проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия по отношению к Обучающемуся;
− сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной
причине (при условии исполнения Заказчиком обязательств по оплате, установленных
настоящим Договором).
3.2. Заказчик обязан:
− оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором;
− в процессе обучения Обучающегося по требованию Исполнителя своевременно
предоставлять все необходимые документы;
− извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
− возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
− обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,
соблюдение им Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины
и общепринятых норм поведения;
− незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места
жительства.
3.3. Обучающийся обязан:
− посещать занятия согласно утвержденному расписанию;
− добросовестно исполнять обязанности по освоению образовательной программы в
соответствии с учебным планом, графиками промежуточной и итоговой аттестации;
− соблюдать требования устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
− бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет:
За первый курс обучения
_________ руб.
За второй курс обучения
_________ руб.
За третий курс обучения
_________ руб.
За четвертый курс обучения _________ руб.
Полная стоимость за весь срок обучения составляет __________________________________руб.
4.2. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты сторон» Договора в
размере 40% (сорока процентов) от стоимости учебного года, не позднее 25 августа
предшествующего оплачиваемому учебному году. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает не
позднее 15 января того же учебного года.

4.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Расходы по совершению операций по перечислению денежных средств несет Заказчик.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю банковского
документа, подтверждающего оплату.
4.6. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг в
сроки, предусмотренные п.4.2.настоящего Договора Исполнитель вправе отстранить
Обучающегося от учебного процесса до даты исполнения Заказчиком обязательств по оплате,
причем при просрочке оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, размер оплаты не снижается.
4.7. Дополнительные образовательные услуги сверх объема часов утвержденного учебного
плана оплачиваются Заказчиком дополнительно.
4.8.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты,
установленный настоящим разделом.
5. Изменение и расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по
решению суда и в иных, установленных действующим законодательством Российской
Федерации случаях.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем внесудебном порядке в случаях:
− просрочки, в том числе однократной просрочки, Заказчиком оплаты стоимости
образовательных услуг, составляющих предмет настоящего Договора, более, чем на 5
(пять) рабочих дней;
− 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;
− 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 Заказчиком или Обучающимся в связи с таким расторжением убытки не
компенсируются.
5.3. Помимо случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения обязательств по Договору по иным объективным причинам, при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии
оплаты Заказчиком фактически произведенных Исполнителем расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон Договора
6.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего Договора,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из Колледжа в случае нарушения
Заказчиком обязательств по своевременной оплате обучения, предусмотренные п.3.2. и 4.2.

настоящего Договора, в случае нарушения Обучающимся п.3.3 настоящего Договора, а также в
других случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом колледжа, правилами
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Исполнителем
образовательной услуги в ненадлежащем объеме, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
− безвозмездного оказания образовательной услуги.
− соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
нормативного срока освоения образовательной программы, указанной в пункте 1.1. на стоящего
Договора до «______» ______________ 20 ____ г.
8. Заключительные положения.
8.1.
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.
8.2. Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем персональных данных
Обучающегося (включая полученные от Заказчика и (или) Обучающегося и (или) от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, контактный
телефон, медицинские сведения, место и программы обучения, результаты промежуточной
аттестации и итогового контроля, данные о посещаемости занятий, данные, содержащиеся в
свидетельстве о рождении, паспорте, медицинской справке, иные данные, получаемые в
процессе исполнения Исполнителем настоящего Договора. Предусмотренное настоящим
пунктом Договора согласие на обработку персональных данных действует без ограничения
срока.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Один экземпляр остается у Исполнителя, второй и третий - передаются Заказчику.
8.4. 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.
8.5. 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. 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.

8.6. Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, направляемые Сторонами
настоящего Договора друг другу не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты
их получения Стороной-получателем, определяемой в соответствии с пунктом 7.5 настоящего
Договора.
8.7. Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.8.Стороны выражают готовность и принимают обязательство разрешать возможные споры по
настоящему Договору путем переговоров и консультаций между Сторонами.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБПОУ г. Москвы « КМТИ им. Г.П.Вишневской»
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 40Б
ИНН 7720042247/КПП 772002001
Департамент финансов города Москвы
( л/с 2605641000630092)
БИК 044525000 ГУ Банка России по ЦФО
(р/с 40601810245253000002)
Заказчик:
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспортные данные:
Серия и номер
Кем выдан
Код подразделения
Адрес места проживания
Контактный телефон
Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспортные данные:
Серия и номер
Кем выдан
Код подразделения
Адрес места проживания
Контактный телефон

10. Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Директор ГБПОУ гМосквы
«Колледж музыкальнотеатрального искусства им.
Г.П. Вишневской»
Ахметов А.М.
(подпись)

−
−
−
−
−

−

(подпись)

(подпись)

Заказчик и Обучающийся ознакомлены с:
образовательной программой среднего профессионального образования, указанной в
пункте 1.1.настоящего Договора;
Уставом ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им.Г.П.Вишневской»;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и студентов ГБПОУ г.Москвы
«КМТИ им.Г.П.Вишневской»;
Положением о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления студентов;
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им.
Г.П.Вишневской»;
Положением о переводе студентов колледжа с обучения на платной основе на места,
финансируемые из средств бюджета г. Москвы.

Заказчик:_____________________/__________________________
«_____»_______________20____г.
Обучающийся:_____________________/__________________________
«_____»_______________20____г.

Приложение 2

Дополнительное соглашение
к Договору №___ об оказании платных образовательных услуг
по программам среднего профессионального образования

г. Москва

« » ________20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской» (далее – «Колледж») на
основании Лицензии № 035189, выданной Департаментом образования г. Москвы 28 мая 2014г.
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации №004849, выданного
Департаментом образования г. Москвы 29.12.2018г. сроком действия до 29.12.2024 г.,
Свидетельства о государственной аккредитации №004850, выданного Департаментом
образования г. Москвы 29.12.2018г. сроком действия до 29.12.2030 г., именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Ахметова Айдара Мансуровича
и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем - «Заказчик»,
__________________________________________________________________________________,
(фамилия,имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем - «Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Договору №__________
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального
образования о нижеследующем:
1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Исполнитель

Подписи Сторон
Заказчик

Обучающийся

Директор ГБПОУ гМосквы
«Колледж музыкальнотеатрального искусства им.
Г.П. Вишневской»
Ахметов А.М.
(подпись)

(подпись)

(подпись)
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