Договор №______________
г. Москва

«___»

2017 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» («МГИМ
им. А.Г. Шнитке»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
серия 90Л01 № 0008761, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, с 05 ноября 2015 г., бессрочно, в лице и.о. ректора Щербаковой Анны
Иосифовны, действующего на основании Устава МГИМ им. А.Г. Шнитке, с одной
стороны, и
,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику
образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации): «Современные проблемы преподавания в классе
балалайки» в соответствии с учебными планами в объеме 72 часов (далее – «услуги»), а
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, определенных настоящим
договором.
1.2. Срок освоения образовательной программы: с «31» октября 2017 г.
по «06» ноября 2017 г.
1.3. Адрес оказания услуг: г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить качественное оказание услуг в соответствии с
утвержденным учебным планом.
2.1.2. Информировать Заказчика об условиях оказания услуг.
2.1.3. При условии успешного освоения Слушателями дополнительной
профессиональной образовательной программы успешного прохождения итоговой
аттестации (при необходимости) и своевременной оплаты обучения согласно разделу 3
настоящего договора, выдать ему Удостоверение о повышении квалификации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Заказчика.
2.2.2. Применять к Заказчику дисциплинарные взыскания по основаниям и в
пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом МГИМ
им. А.Г. Шнитке, иными локальными нормативными актами МГИМ им. А.Г. Шнитке.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Освоить образовательную программу дополнительного профессионального
образования/ дополнительного образования, указанную в п. 1.1. настоящего договора.
2.3.2. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования
Устава МГИМ им. А.Г. Шнитке, иных локальных нормативных актов МГИМ
им. А.Г. Шнитке.
2.3.3. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.4. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и
извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб,
причиненный своими виновными действия имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию об условиях обучения.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.3. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Исполнителя.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не были устранены Исполнителем.
2.4.5. В случае если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок:
2.4.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
2.4.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
2.4.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
2.4.5.4. расторгнуть договор.
2.4.6. Требовать полного возмещения убытков, причиненных Заказчику в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Плата за оказание услуг вносится на расчетный счет Исполнителя в течение 10ти календарных дней после подписания настоящего договора. НДС не облагается в
соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Не допускается увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

4.4. Если Исполнитель нарушил 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, Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава МГИМ
им. А.Г. Шнитке, иных локальных нормативных актов МГИМ им. А.Г. Шнитке.
5. Порядок урегулирования споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Заказчика
из Института в случае успешного завершения обучения в соответствии с п. 1.1.
настоящего договора и прохождении итоговой аттестации (при необходимости).
7.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях:
7.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Института, в том
числе в случае ликвидации Института.
7.4.2. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного
уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
7.4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующих случаях:
7.4.3.1. Применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.

7.4.3.2. Невыполнение Заказчиком по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
7.4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в Институт.
7.4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7.4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
7.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по оплате
оказанных Институтом образовательных услуг.
7.6. В случае прекращения действия настоящего договора по основанию,
предусмотренному п. 7.3. настоящего договора, Сторонами подписывается Акт об
оказании образовательных услуг (Приложение № 2).
7.7. В случае ликвидации, реорганизации или лишения лицензии Института
настоящий договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (один экземпляр –
Исполнителю, один – Заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. С Уставом МГИМ им А.Г. Шнитке заказчик ознакомлен.
Приложения:
1. Согласие Заказчика на обработку персональных данных.
2. Акт об оказании образовательных услуг.
9. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Московский государственный
институт музыки имени А.Г. Шнитке
Юридический адрес: 123060, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 10
ИНН 7734099035, КПП 773401001
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(МГИМ им. А. Шнитке,
л/сч 2605641000830099),
Р/сч 40601810245253000002
КБК 05600000000000000130
ОКТМО 45372000
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
8 (499) 194-83-89

Паспорт: серия
Выдан (кем, когда)

№

Тел.:

____________/

/
(Ф.И.О.)

И. о. ректора

____________/Щербакова А.И./
(Ф.И.О.)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес:

СОГЛАСИЕ
Заказчика на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
паспорт серия_________ номер __________, кем и когда выдан ______________________
_______________________________________________, код подразделения ____________,
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной
персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления
образовательного процесса (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, гражданство,
пол, воинская обязанность, социальные льготы, номера личных телефонов, фотографии,
другая информация) государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке», расположенном по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала
Соколовского, д. 10, в форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования,
уничтожения, следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора и срока
хранения личного дела в архиве. Ознакомлен(а)__________________________________.
подпись
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой
момент полностью или частично. Ознакомлен(а) ___________________________________.
подпись

___________________
(дата)

____________________________
(Ф.И.О., должность, наименование структурного
подразделения работника Института,
получившего согласие)

_________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ
об оказании образовательных услуг к договору от «___»
г. Москва

20 г. № _______
«___»____________ 20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» («МГИМ
им. А.Г. Шнитке»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
серия 90Л01 № 0008761, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, с 05 ноября 2015 г., бессрочно, в лице и.о. ректора Щербаковой Анны
Иосифовны, действующего на основании Устава МГИМ им. А.Г. Шнитке, с одной
стороны, и
, именуемый
(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Обязательства Исполнителя по Договору от «___»
2017 г.
№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг
по программе
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации): «Современные проблемы преподавания в классе балалайки»
в соответствии с учебными планами в объеме 72 часов (далее – «услуги») на сумму
, сроки оказания услуг с «___» ___________ 2017 г.
по «___» ___________ 2017 г., Заказчику считаются исполненными надлежащим образом.
2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия
взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению
взаиморасчетов.
3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
становится неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

И. о. ректора

____________/Щербакова А.И./
(Ф.И.О.)

М.П.

________________/

/
(Ф.И.О.)

