Договор N
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова» на основании лицензии N
2008 от 17 марта 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации N 1636, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 27 апреля 2012 г. по
27 апреля 2018 г., в лице _____________________________________________, действующего
на основании ___________________________ (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________ (далее — Заказчик, Обучающийся), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по направлению
подготовки 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (квалификация «Солист-вокалист.
Преподаватель»). Нормативный срок обучения по данной образовательной программе
составляет пять лет. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет 5 (пять) лет.
1.2. Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему
государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о
квалификации, подтверждающий получение профессионального образования по
специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (диплом специалиста).
2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
2.2 Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития. Заказчик также вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
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, и для самостоятельных занятий;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом.
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Заказчику документа об образовании и о квалификации
установленного образца.
3.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения
им обучения.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в Академии, Правил проживания в студенческом общежитии, других
локальных актов Академии, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно техническому, административно - хозяйственному, производственному, учебно вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 1 (один)
учебный год в сумме _____________(_________________________) рублей.
5.2. Оплата производится два раза в год: за 1 семестр не позднее 5 сентября, за 2 семестр не
позднее 15 февраля за наличный расчет через кассу бухгалтерии.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
5.3. Академия не вправе увеличить стоимость образовательных услуг после заключения
настоящего Договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета

на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости образовательных
услуг производится на основании приказа Академии хорового искусства имени В.С. Попова
об увеличении стоимости обучения и согласования увелечения стоимости с Министерством
культуры РФ. Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном году
доводится до сведения Заказчика не позднее 01 июля каждого года.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в
одностороннем порядке в случаях:
академической неуспеваемости Обучающегося;
нарушения Обучающимся Устава Академии, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, Правил проживания в студенческом общежитии, других локальных актов
Академии;
установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Академию;
при нарушении Заказчиком пункта 5.2. настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, установленной приказом ректора об
отчислении Заказчика (Обучающегося) из Академии.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми
актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
_______________________20___ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Заказчик
ФГБОУВО
«Академия хорового искусства
имени В.С. Попова»
Юридический адрес :
125565 г. Москва,
ул. Фестивальная , д. 2

Адрес:

УФК по г. Москве
р/с 40501810600002000079
в Отделении 1 г. Москва
ГТУ Банка России

Паспорт

БИК 044583001
Л/С 20736Х29930
______________________/

______________________/

(подпись)

(подпись)

