г. Москва

ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
«__» _______________ 20__ г.

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Школа-студия (институт) имени
Вл.И.Немировича-Данченко
при
Московском
Художественном
академическом театре имени А.П.Чехова», на основании лицензии №1984
от 04.03.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации
№2880 от 25.07.2018 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 25 июля 2024 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по ______________________,
действующего на основании ________________________________и
_____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, с указанием должности уполномоченного лица действовать от
имени юридического лица, Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика),

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу
Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе
__________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования (направлению
подготовки/специальности))

по ______________________ форме обучения на местах сверх контрольных
цифр приёма в пределах федерального государственного образовательного
стандарта _________________________________________________________
(код, наименование специальности/направления подготовки)
в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения)
на
момент
подписания
Договора
составляет
____________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании и о квалификации.
II.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно
осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
I настоящего 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;
2.3.5. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве
___________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.3.
обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия её освоения;
2.4.4. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора).

2.5.1. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
- возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
2.5.2. Обучающийся обязан:
- проявлять уважение к научно-педагогическим работникам Школы-студии
МХАТ, иным лицам, обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.6.3. обучаться по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом Исполнителя;
2.6.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, поддерживать
чистоту в учебных аудиториях, Учебном театре, местах общего пользования
и прочих помещениях.
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 в
соответствии с п.14 ч.2 ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего 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.
Изменение стоимости образовательных услуг допускается на основании
Приказа Школы-студии МХАТ об изменении стоимости образовательных
услуг, в соответствии с которым заключается сторонами дополнительное
соглашение.
3.2. Оплата производится два раза в год по семестрам, до начала
очередного семестра: первая оплата - в период не позднее 21 августа, вторая
оплата – не позднее 25 января в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе VIII настоящего Договора.

3.3. Фактом, подтверждающим оплату услуг Заказчиком является
зачисление денежных средств на счёт Исполнителя.
3.4. Услуги банков по перечислению денежных средств на счёт
Исполнителя оплачиваются Заказчиком.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- установления нарушения порядка приёма, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4.5. Обучающийся вправе расторгнуть Договор только с согласия
Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
4.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе любой из
сторон Договора Исполнитель полученную плату за фактическое время
обучения Обучающегося Заказчику не возвращает.
4.7. При отчислении Обучающегося по инициативе Исполнителя, издаётся
приказ по Школе-студии МХАТ, при этом дата издания приказа/указанная в
приказе/ признаётся днём расторжения договора.
V.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу) по одному для каждой из сторон.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Обучающийся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Исполнителю право
обработки персональных данных в течение срока его обучения и 75 лет после
завершения обучения.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями
к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Школа-студия МХАТ

Заказчик
(наименование
юридического лица)
(место нахождения)
(банковские реквизиты)

125009, г. Москва,
ул. Тверская, д.6, стр.7

Обучающийся
(фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
(дата рождения)
(адрес
места
жительства)

(телефон)

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

(подпись)
М.П.

(подпись)

ИНН/КПП
7710070005/771001001
р/с №40501810845252000079
л/сч. №20736Х97300 в УФК по
г.Москве
БИК 044525000 ГУ Банка
России по ЦФО
Проректор по учебной
работе
Н.А.Хохлова
(подпись)
М.П.

Акт сдачи-приёмки оказанных услуг

г. Москва

«_____» ___________20__ года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском
Художественном академическом театре имени А.П.Чехова», на основании лицензии №1984 от
04.03.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
свидетельства о государственной аккредитации №1895 от 29.04.2016 г., выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 июля 2018 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Хохловой Натальи
Аркадьевны, действующего на основании доверенности от 14.06.2016 г. № 03/16 и
____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, с указанием должности уполномоченного лица действовать от
имени юридического лица, Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили
настоящий Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора об оказании платных образовательных услуг №__ от «__»
_______ 20__ года (далее - Договор) Исполнитель в период с «__» _______ 20__г. по «__» _______
20__г. предоставил образовательную услугу Обучающемуся по поручению Заказчика.
2. Претензий у Заказчика к Исполнителю по указанному Договору не имеется.
3. Стоимость образовательных услуг за период с «__»_________ по «__»_________
составляет _____________ (___________) рублей.
Оплата осуществляется путем перечисления указанной в настоящем пункте суммы на
счет Исполнителя, в порядке, указанном в разделе III Договора.
4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
(наименование
(фамилия, имя, отчество
Школа-студия МХАТ
юридического лица)
(при наличии)
(место нахождения)
(дата рождения)
125009, г. Москва,
(банковские реквизиты)
(адрес места жительства)
ул. Тверская, д.6, стр.7
(телефон)

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

(подпись)
М.П.

(подпись)

ИНН/КПП
7710070005/771001001
р/с №40501810845252000079
л/сч. №20736Х97300 в УФК по
г.Москве
БИК 044525000 ГУ Банка России
по ЦФО
Проректор по учебной работе
Н.А.Хохлова
(подпись)
М.П.

