
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении (колледж) города Москвы 

«Московское государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» 

 

г. Москва                              «____»  _____________ 20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) 

города Москвы «Московское государственное хореографическое училище имени 

Л.М.Лавровского», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании лицензии  № 039770  

от 03 декабря 2018 г. серия 77Л01 № 0010652 и Свидетельства о государственной аккредитации  

№ 004427 от 02.02.2017 серия 77А01 № 0004427 и № 004426 от 02.02.2017  серия 77А01  

№ 0004426, выданными Департаментом образования города Москвы, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель/Училище», в лице директора ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» 

Ахметова Айдара Мансуровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия   представителя Заказчика) и 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, а по отдельности 

Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по очной форме 

обучения, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе: 

Образовательная программа среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования углубленной подготовки  по специальности 52.02.01 Искусство балета, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

Образовательная программа). 

1.2.  Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) с момента 

подписания Договора составляет _________________________________________________. 

1.3.  После освоения Обучающимся Образовательной программы, и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.4.  В случае отчисления Обучающегося из Училища до завершения им обучения в полном 

объеме, по требованию Обучающегося ему выдается справка об обучении. 

 

II. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося и Исполнителя 

 

 2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,     

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.2.  Заказчик вправе: 



2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

2.2.2.  Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 2.3.  Обучающийся вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

2.3.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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, выполнившего условия приема, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя, в качестве ____________________________________; 
                                             (категория Обучающегося); 

2.4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 2.4.4.  Обеспечить Обучающемуся условия освоения Образовательной программой; 

2.4.5.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 2.5.  Заказчик обязан:  
2.5.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся Образовательные услуги, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

 2.5.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.3.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.4.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий, соблюдение 

им учебной дисциплины и общепринятых норм поведения; 

2.5.5.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона или 

места жительства. 

 2.6. Обучающийся обязан: 

 2.6.1.  Посещать занятия, указанные в расписании; 

2.6.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

2.6.3.  Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 2.6.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________________________ рублей. 

НДС не облагается (Налоговый кодекс Российской Федерации статья 149 пункт 2 подпункт 

14).  



3.2.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

статья 54 пункт 3). 

3.3.  Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа следующего месяца, 

подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII Договора, в 

размере ________________________________________________________________ рублей.  

 3.4.  По соглашению Сторон порядок оплаты может быть изменен. 

3.5.  Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы по совершению операций по 

перечислению денежных средств несет Заказчик. 

3.6.  Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю банковского 

документа, подтверждающего оплату. 

3.7.  В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком Обязательств по оплате 

образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий, 

экзаменов, производственной практики до момента исполнения Заказчиком обязательств по 

оплате, причем при просрочке оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, размер оплаты не 

снижается. 

3.8.  В случае пропуска Обучающимся занятий, средства, перечисленные за обучение, не 

возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются 

оказанными надлежащим образом. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1.  Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4.  Действие Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя: 

 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

 в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.4.3. в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2.  Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из Училища в случае нарушения пп. 2.5., 

2.6., 3.3. Договора, а также и других случаях, предусмотренных законодательством 



Российской Федерации, Уставом Училища, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1.  Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1.  Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Училища в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

7.2.  Под периодом предоставления Образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Училище до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Училища. 

7.3.  Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться сторонами (уполномоченными 

представителями Сторон). Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

7.4.  Все прочие вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
       

Исполнитель 

 

Заказчик Обучающийся  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение (колледж) города 

Москвы "Московское 

государственное хореографическое 

училище имени Л.М.Лавровского" 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юридического лица) 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Юридический адрес:  

117105,  г. Москва,  

ул. Нагатинская, д.1, строение 29 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7725584370,  

КПП 772401001 

ОКВЭД 85.21 

ОКПО 97291317 

ОГРН 5067746961321 

ОКТМО 45918000 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ  г. Москвы  

"МГХУ имени  Л.М.Лавровского" 

 л/с 2605641000960695 

ГУ Банка России по ЦФО 

л/с 40601810245253000002 

Тел./факс  

8 (495) 958-25-63 

 

__________________________________ 

(дата рождения) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

(место нахождения/адрес жительства) 
 

__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

   ______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

__________________________________ 
 

___________________________________ 

(банковские реквизиты) 
 

___________________________________ 

(телефон) 

 

__________________________________ 

(дата рождения) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

(место нахождения/адрес жительства) 
 

__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

       _____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________________ 
 

___________________________________ 

(банковские реквизиты) 
 

___________________________________ 

(телефон) 

Директор ГБПОУ г. Москвы 

«МГХУ имени Л.М.Лавровского» 

 

_______________________________  

А.М.Аметов 

м.п. 

 
 

 

 _________________ /____________________/ 
           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 
 

 

 _________________ /____________________/ 
           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 


