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к Приказу № 62 от « 19 » марта 2010 г. 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг гражданину РФ 
на подготовительных курсах для поступающих в аспирантуру и ассистентуру-стажировку 

 Московской консерватории 
г. Москва                                                                                                                «»201 г.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского», именуемое в дальнейшем 
«Консерватория», на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 
90Л01 № 0009012, приказ № 456-06 от 03 марта 2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, в лице ректора Соколова Александра Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Слушатель», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 
1.1. Консерватория принимает Слушателя на подготовительные курсы в целях предоставления Слушателю 

возможности получить консультативную помощь в рамках вступительных требований по специальным 
дисциплинам, предъявляемых к абитуриентам, поступающим в Консерваторию. 

1.2. Организация учебного процесса на подготовительных курсах в Консерватории регламентируется 
рабочим учебным планом по направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий, 
которые разрабатываются и утверждаются Консерваторией самостоятельно на основе государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, примерных образовательных 
программ, учебных планов по направлению подготовки (специальности) и программ дисциплин, 
утверждаемых федеральным органом управления профессиональным высшим образованием. При этом 
примерные учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный характер. 

1.3. Организация подготовительных курсов осуществляется с учетом специфики различных видов 
музыкальной деятельности. 

2.  Обязательства сторон 
2.1. В соответствии с предметом настоящего Договора Консерватория обязуется: 

2.1.1. Организовать для Слушателя учебный процесс на подготовительных курсах в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Государственным образовательным 
стандартом и учебными планами, утвержденными Ученым советом Консерватории, 
контролировать качество предоставления данной образовательной услуги. 

2.1.2. Предоставить Слушателю право пользования читальным залом библиотеки  Консерватории на 
возмездной основе. 

2.1.3. Своевременно информировать Слушателя о всех изменениях, связанных с учебным процессом на 
подготовительных курсах; 

2.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 
предоставлении соответствующих подтверждающих документов). 

2.2. Слушатель обязуется: 
2.2.1. Вносить плату за обучение в сроки и на условиях, определенных статьей 3 «Стоимость обучения и 

порядок оплаты»  настоящего Договора. 
2.2.2. Посещать индивидуальные, лекционные, практические, консультационные и другие учебные 

занятия в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий (кроме 
случаев обучения с применением дистанционной технологии). 

2.2.3. Соблюдать законодательство РФ, Устав и Правила внутреннего трудового распорядка 
Консерватории, выполнять приказы и распоряжения администрации Консерватории. 

3.  Стоимость обучения и порядок оплаты 
3.1. Стоимость обучения для Слушателя с учетом возмещения затрат на обучение и в соответствии с 

калькуляцией составляет 00 000,00 (сумма прописью) рублей 00 копеек за учебный год, в котором 
Слушатель обучается. 

 

3.2. Оплата за обучение производится следующим образом: 
безналичным путём, посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Консерватории при 
условии компенсации Слушателем расходов, взимаемых банком за обслуживание. 

4.  Особые условия Договора 
 

4.1. Повторное (после отчисления и последующего восстановления) обучение на данном курсе производится 
с повторной оплатой стоимости обучения в порядке, предусмотренном п.п. 3.1- 3.3. 



4.2. Консерватория, по личному желанию Слушателя, может предоставлять ему дополнительные, сверх 
учебного плана, образовательные услуги, стоимость которых не входит в стоимость обучения по 
настоящему Договору. 

4.3. Слушатель, не внесший плату за обучение в установленные настоящим Договором сроки, не 
зачисляется на подготовительные курсы и не допускается к занятиям. 

4.4. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии, медицинское страхование и 
затраты на питание. 

5.  Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается: с «01» _________  201_г. по «30» июня 201_г. 

текущего учебного года. 
5.2. Консерватория вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор при 

нарушении Слушателем  пп. 2.2.1-2.2.3 настоящего Договора. В этом случае внесенная плата за 
обучение Слушателю не возвращается. 

5.3. Отчисление Слушателя с подготовительных курсов осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ об образовании и установленным Положением об оказании 
образовательных услуг.  

5.4. В случае отказа Слушателя от обучения или посещения тех или иных занятий по его инициативе после 
начала занятий, возврат или перерасчет оплаченной суммы не производится. 

5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания Соглашения о расторжении. 
 

6.  Взаимоотношения сторон 
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством РФ порядке. 
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

выдается Слушателю, второй хранится – в Консерватории.  
7.  Адреса и реквизиты и подписи сторон 

Слушатель  Консерватория: 
   

Фамилия, Имя, Отчество    Московская государственная консерватория 
имени П. И. Чайковского 
 

Адрес (место нахождения):  
125009, Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Б.Никитская, д.13/6, стр.1  
ИНН 7703107663/ КПП 770301001 
УФК по г. Москве (Московская государственная 
консерватория имени П.И.Чайковского,  
л/сч  20736Ц37060) 
р/сч 40501810845252000079 
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000 
ОГРН 1037739263352 
ОКПО 02173905  
ОКАТО 45286575000 
ОКТМО 45380000000 
ОКОГУ 1321000 
ОКФС 12 
ОКОПФ 75103 
ОКВЭД 85.22  
тлф.: +7(495) 629-46-39 (бухгалтерия) 
тлф.: +7(495) 629-65-18 (НМЦ) 
 

                                                
 

Адрес места постоянной регистрации:  
 
 
 

Паспорт гражданина РФ  серия    №

Выдан:   
 

 

 
 

телефон:    

    телефон: (495) 629‐65‐18, 629‐74‐47

   
Слушатель:    /  Ректор: / Соколов А. С.

    Фамилия И. О. МП 

 


