ДОГОВОР № ________
на платное обучение по образовательным программам
высшего образования (программы ассистентуры-стажировки)
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 и Свидетельства о государственной аккредитации от 23 мая 2016 г. № 1964 (серия 90А01
№ 0015847), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице Ректора
Соколова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
(ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Консерватория предоставляет образовательные услуги, а Обучающийся получает и оплачивает обучение

Ц

по программам ассисентуры-стажировки в 20__/__ учебном году на кафедре (наименование кафедры), по
направлению подготовки
__.__.__
– _______________________________ (шифр и наименование
направления подготовки по ФГОС, профиль), на очной форме обучения.

А
ЗЕ

1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __ (____) года, что соответствует __ (_____) курсам обучения по
программе ассисентуры-стажировки, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора.
1.3. Организация образовательного процесса в Консерватории регламентируется Календарным учебным

Б
Р

графиком, учебным планом и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются
Консерваторией самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, примерных образовательных программ и программ дисциплин, ежегодно
утверждаемых Ученым советом Московской консерватории.
1.4. Организация образовательного процесса осуществляется с учетом специфики различных видов
музыкальной деятельности.
1.5. Обучающемуся, успешно освоившему учебную программу и прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы установленного образца соответствующего образования и квалификации.
1.6. Обучение в Консерватории ведется на русском языке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСЕРВАТОРИИ

О

2.1. Консерватория вправе отчислить Обучающегося без возвращения всей суммы стоимости обучения
по следующим основаниям:
2.1.1. получение в период зачетно-экзаменационной сессии неудовлетворительной оценки по специальности;
2.1.2. имеющих по окончании экзаменационной сессии более двух неудовлетворительных оценок (неявка на
экзамен или зачет без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке);
2.1.3. наличие академической задолженности в течение первого месяца следующего семестра (при
отсутствии уважительной причины);
2.1.4. предоставление работы, выполненной другими лицами, в качестве научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;
2.1.5. предоставление о себе ложных или недостоверных сведений в процессе поступления и обучения, таких,
как неверные сведения о своем гражданстве, образовании и т.п.;
2.1.6. нарушение условий настоящего Договора;
2.1.7. как не приступившего к занятиям в установленные Договором сроки;
2.1.8. нарушение Устава, правил внутреннего распорядка Консерватории, правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов Консерватории, законодательства Российской Федерации.
2.2. Консерватория вправе предоставить Обучающемуся академический отпуск, по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и актами Министерства образования и науки Российской Федерации, что не влечет за собой
изменения в оплате за тот учебный период, в котором был предоставлен академический отпуск. При этом
действие Договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
2.3. Консерватория вправе при наличии свободных мест в общежитии, предоставить Обучающемуся место в
общежитии. Стоимость проживания в общежитии не входит в стоимость организации обучения указанной в
п.4.1. настоящего Договора. Оплата за проживание производится Обучающимся отдельно в соответствии с
расценками, утвержденными Приказом Ректора Консерватории.
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2.4. Консерватория обязана:
2.5.1. организовать для Обучающегося образовательный процесс в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности с федеральным государственным образовательным стандартом и учебными
планами и программами дисциплин, утвержденными Ученым советом Консерватории, контролировать
качество предоставления данной образовательной услуги;
2.5.2. своевременно информировать Обучающегося о всех изменениях, связанных с образовательным
процессом;
2.5.3. сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при
предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
2.5.4. в случае успешного завершения учебы и сдачи экзаменов по предусмотренному учебным планом
дисциплин выдать Обучающемуся документы установленного образца соответствующего образования и
квалификации;
2.5.5. выдать Обучающемуся, не завершившему освоение основной образовательной программы
Консерватории, справку об обучении или о периоде обучения;
2.5.6. предоставлять для ознакомления Обучающемуся Устав Консерватории, Правила внутреннего
распорядка, Правила проживания в общежитии, законодательство Российской Федерации, регулирующие
правовое положение иностранного гражданина на территории Российской Федерации.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

О

Б
Р
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3.1. Обучающийся имеет право:
3.1.1. получать образование в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
3.1.2. на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
3.1.3. пользоваться имуществом Консерватории, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.1.4. принимать участие в проводимых научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах,
конкурсах, концертах;
3.1.5. досрочно сдавать экзамены и зачеты при выполнении всех требований, предусмотренных учебной
программой по данной учебной дисциплине;
3.1.6. выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки и элективные
(избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетами, кафедрами;
3.1.7. свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом;
3.1.8. другие права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.
3.2.
Обучающийся обязан:
3.2.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за организацию обучения в соответствии со статьей 4
Договора;
3.2.2. своевременно и в полном объеме нести все дополнительные расходы (например, комиссионные
банковские проценты при безналичном перечислении, т.д.), связанные с внесением денежных средств;
3.2.3. предоставить для зачисления в Консерваторию документы:
 личное заявление;
 документ о полном высшем музыкальном образовании с приложениями (подлинник);
 копию паспорта Обучающегося;
 документы, подтверждающие изменения фамилии, имени и иных данных;
3.2.5. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
3.2.6. согласовывать свои передвижения с руководителем НМЦ на основании письменного заявления;
3.2.7. овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды обязательных заданий,
предусмотренных образовательными программами и учебными планами;
3.2.8. соблюдать требования Устава Консерватории, правила внутреннего распорядка, действующего
законодательства о миграционном учёте и визовом режиме, правила проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Консерватории и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
3.2.9. за время обучения выполнить требования основной образовательной программы по избранному
направлению подготовки и профилю;
3.2.10. бережно относиться к имуществу Консерватории, в том числе к музыкальным инструментам,
находящимся на балансе Консерватории;
3.2.11. предоставлять Консерватории документ (документы), подтверждающий оплату обучения в течение 3
(трех) рабочих дней с момента совершения оплаты;
3.2.12. извещать Консерваторию о причинах отсутствия на занятиях в течение 3 (трех) дней с
предоставлением документов, подтверждающих уважительную причину;
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3.2.13. возмещать ущерб, причиненный имуществу Консерватории, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.2.14. известить в письменной форме Консерваторию о намерении расторгнуть настоящий Договор в срок,
не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в
МГК имени П.И.Чайковского составляет: ____ (____________) руб. 00 коп.
Вышеуказанная стоимость обучения НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Стоимость обучения может изменяться в зависимости от уровня инфляции и устанавливаться
Приказом Ректора МГК имени П.И.Чайковского в соответствии с затратами Консерватории на
обеспечение образовательного процесса.
4.2.
Стоимость образовательных услуг за 1 (Один) учебный год в МГК имени
П.И.Чайковского составляет: _______ (________________) руб. 00 копеек.
Вышеуказанная стоимость обучения НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.3.
Оплата за обучение может производиться два раза в год не позднее «___» ___________ за
осенний семестр и не позднее «___» __________________ за весенний семестр текущего учебного
года.
4.4.
Оплата за обучения производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Консерватории с учетом компенсации Заказчиком расходов, взимаемых
банком за обслуживание.
4.5.
Оплата за обучения производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Консерватории при условии компенсации Заказчиком расходов,
взимаемых банком за обслуживание.
4.6.
В случае не поступления платы за обучение в срок, указанный в п. 4.3. настоящего
Договора, Консерватория имеет право прекратить оказание образовательных услуг, расторгнуть
Договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося.
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4.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

О
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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 не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 1 (Одного) месяца недостатки образовательной услуги не
устранены Консерваторией. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4.
Если Консерватория нарушила 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Консерватории новый срок, в течение которого Консерватория должна
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 Консерватории возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
5.5. В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты стоимости обучения по настоящему
Договору, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
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предусмотренных Договором, Консерватория направляет Обучающемуся требование об уплате
пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Обучающимся обязательства по оплате,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства по оплате, и устанавливается Договором в размере не
менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от суммы подлежащей оплате, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Обучающимся.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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Ц

6.1. Повторное (после отчисления и последующего восстановления) обучение на данном курсе
производится с повторной оплатой стоимости обучения в порядке, предусмотренном п. 4.1.- 4.4.
настоящего Договора.
6.2. Предоставление Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
актами Минобразования Российской Федерации, не влечет за собой изменения в размере стоимости
обучения за тот учебный семестр, в котором был предоставлен академический отпуск. При этом
действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
6.3. Обучающийся, не внесший плату за обучение в установленные настоящим Договором сроки,
не допускается к занятиям, сдаче зачетов, экзаменов, защите курсовой (дипломной) работы.
6.4. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии, медицинское страхование
и затраты на питание.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

О

Б
Р

7.1.
Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по «__»
_______20__ года.
7.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему Договору устанавливается: с «01»
сентября 20__ года по «__»_________20__ года.
7.3. Консерватория вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить
Обучающегося при наступлении условий предусмотренных п.2.1. либо при нарушении
Обучающимся п.3.2. настоящего Договора. В этом случае внесенная плата за обучение
Обучающегося не возвращается.
7.4. Отчисление Обучающегося из Консерватории осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом МГК имени
П.И.Чайковского и п.2.1. настоящего Договора.
7.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при условии
отсутствия задолженности по оплате обучения на основании заявления Обучающегося об
отчислении по собственному желанию.
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в
соответствии с действующим законодательством.
7.7. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, установленной Приказом Ректора об
отчислении Обучающегося из Консерватории.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены в любое время по взаимной
договоренности Сторон в письменной форме, в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае возникновения споров и разногласий по исполнению настоящего Договора Стороны
примут все возможные меры к их разрешению путем переговоров.
8.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры будут рассматриваться в
соответствии с действующим материальным и процессуальным законодательством Российской
Федерации в Пресненском районном суде г. Москвы (Договорная подсудность).
8.4. Об изменении своих адресов и реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга
в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента наступления таких изменений.
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8.5. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один экземпляр передается Обучающемуся, второй экземпляр хранится
в Консерватории.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КОНСЕРВАТОРИЯ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО Обучающегося

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная
консерватория имени П.И.Чайковского»

Ц

Адрес места постоянной регистрации:
Российская Федерация,
Паспорт гражданина Российской Федерации
серия номер
Паспорт выдан
Дата выдачи:
код подразделения:
Пол:
Дата рождения:
Место рождения:
тлф.: +7

Ректор

Б
Р

А
ЗЕ

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)6291291 (бух.)
тлф.: +7(495)6277270 (юр.отдел)
e-mail: dogovor_otdel@mail.ru

_____________________/
(подпись)

О

___________________________/А.С.Соколов
МП
(подпись)

Обучающийся
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