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Разработано на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры", Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443  "Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" (с изме-
нениями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 сентяб-
ря 2014 г. № 1286), нормативными документами в области образования, Уставом и ло-
кальными актами ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рах-
манинова» (далее – Консерватория). 

 

1. Консерватория в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области образования осуществляет прием российских и иностранных граждан сверх ус-
тановленного задания (контрольных цифр приема) для обучения на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами по всем направ-
лениям подготовки и специальностям, указанным в приложении к Лицензии. С 2014 г. 
прием на направление подготовки 080200.62 Менеджмент не производится.  

2. В Консерваторию принимаются на платную форму обучения в соответствии 
с прямыми договорами (приложение 1,2,3,4):  

– граждане Российской Федерации;  
– граждане иностранных государств;  
– граждане республик бывшего СССР; 
– лица без гражданства; 
– соотечественники, проживающие за рубежом.  
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Вступительные экзамены для абитуриентов для обучения на платной основе про-
водятся в сроки, аналогичные срокам приема на места, финансируемые за счет бюджет-
ных ассигнований и, для граждан из стран дальнего зарубежья, не имеющих возможности 
пройти вступительные испытания в основной срок и при наличии свободных мест, – до 30 
сентября. 

3. Смета расходов оплаты за обучение включает в себя возмещение стоимости 
обучения, налогов, отчислений в фонд развития материальной базы Консерватории.  

4. Обучающиеся на платной основе имеют статус студента и пользуются всеми 
правами студентов Консерватории, кроме получения государственной стипендии, оказа-
ния материальной помощи и денежных поощрений из стипендиального фонда. 

5. Содержание обучения на платной основе определяется федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами соответствующих специальностей / на-
правлений подготовки и не имеет никаких отличий от обучения студентов, принятых на 
основе бюджетного финансирования. 

6. Учебный процесс студентов на платной основе регламентируется «Положе-
нием об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная кон-
серватория им. С. В. Рахманинова». 

Оценка качества освоения основных образовательных программ обучающихся на 
платной основе определяется «Положением о проведении текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

7. Обучающиеся на платной основе, в соответствии с ГОС и ФГОС, после за-
вершения обучения и выполнения учебного плана, проходят итоговую государственную 
аттестацию и, при условии успешной сдачи выпускной квалификационной работы и госу-
дарственных экзаменов, получают диплом государственного образца с присвоением соот-
ветствующих квалификаций по решению ГАК. 

Перевод с платной основы обучения на бюджетную (бесплатную) возможен только 
для студентов – граждан РФ по основаниям, определенным «Порядком  перехода студен-
тов ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» с 
платного на бесплатное (бюджетное) обучение». 

8. Иностранные граждане, не владеющие русским языком и (или) имеющие 
недостаточную музыкальную подготовку, принимаются на платный подготовительный 
курс сроком не менее 10 месяцев. Поступление в Консерваторию таких кандидатов регла-
ментируется «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консервато-
рия им. С.В. Рахманинова» (раздел «Особенности проведения приема иностранных граж-
дан)».  
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Приложение 1 
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                           «   » _______ 20    г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - образо-
вательная организация), осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании 
лицензии от 15.03.2012г., регистрационный номер № 2562 Серия ААА № 002684, выдан-
ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель», в лице ректора Савченко Михаила Петровича, действующего на 
основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________ 

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

 именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны,   за-
ключили   настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

I. Предмет Договора 
 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик обязу-
ется  оплатить  обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование образовательной программы высшего образования, уровень, форма обучения) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с 
учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
     1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет _________________________________________. 
     Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану, в том числе ускоренному обу-
чению, составляет __________________________________________________________. 
                                                                                                                     (количество месяцев, лет) 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной  программы и успешного прохож-
дения государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом. 
                         

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать сис-

темы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающего-
ся; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-
ния в соответствии с законодательством  Российской Федераций, учредительными доку-
ментами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Ис-
полнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам орга-
низации 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. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-
вора; 
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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, организован-
ных 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    установленные законодательст-

вом  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативны-
ми актами Исполнителя условия  приема.   

2.4.2.  Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  ока-
зываются  в   соответствии   с   федеральным государственным образовательным   стан-
дартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий Испол-
нителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.4.  Принимать от Обучающегося  плату за образовательные услуги; 
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от 

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

2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему обра-
зовательные услуги,  указанные в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  
определенными настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   докумен-
ты, подтверждающие такую оплату, в бухгалтерию Исполнителя в течение трех дней с 
момента оплаты. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором 
(раздел 1,), определена из расчета затрат на образовательные услуги в сумме 
_____________рублей (______________________________тыс. ______________коп.) 

3.2. Обучающийся оплачивает Исполнителю обучение, предусмотренное настоящим догово-
ром, в размере __________________________________________________________________  

(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

за один учебный год. 
3.3. Оплата обучения производится Обучающимся путем предоплаты за каждый семестр: 

предоплата за первый семестр в сумме ___________________________________________________  
(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

производится не позднее «01» октября текущего учебного года. 
 
предоплата за второй семестр в сумме ___________________________________________________  

(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

производится не позднее «01» февраля текущего учебного года 
3.4.Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или пере-

числением на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя (день зачисления денежных средств на счет Исполнителя). При этом 
оплата последующего семестра считается принятием услуг, оказанных в предыдущем се-
местре. 
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3.5. За нарушение сроков оплаты, установленных п.3.3. настоящего договора, Обучающийся 
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 процента в день от несвоевременно оплаченной сум-
мы. 

3.6. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с уче-
том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый период, в течение срока действия на-
стоящего договора по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к на-
стоящему договору, которое подписывается Обучающимся в течение 15 дней с момента издания 
Исполнителем  приказа, связанного с изменением оплаты за обучение.  

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных  услуг по Договору, с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок сни-
жения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением о предоставле-
нии льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по согла-

шению 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 одно-

стороннем порядке в случаях, предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   платных образо-
вательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  Российской  Федерации   от   15   
августа 2013 г. №706. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-
нем порядке, если Обучающийся нарушил срок оплаты, предусмотренный п.3.2. настоящего дого-
вора более чем на 20 (двадцать) дней. Стороны пришли к соглашению о том, что этом случае Ис-
полнитель направляет/вручает Обучающемуся уведомление о расторжении договора. Договор 
считается расторгнутым с момента направления/вручения Обучающемуся указанного выше уве-
домления. Подтверждением направления уведомления, в случае его отправки по почте, является 
почтовая квитанция об отправке уведомления. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для продолже-
ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность; 
- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся отчисления, как меры  
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка  приема  в  образователь-
ную  организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное     зачисление в образова-
тельную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии опла-
ты Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом под фактически понесенными 
расходами понимаются любые расходы Исполнителя, понесенные им в связи с оказанием Обу-
чающемуся образовательных услуг, а так же  стоимость этих услуг до момента направле-
ния/вручения уведомления Обучающегося об отказе от договора. 

 
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания обра-
зовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  
что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-
пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.2.2. Расторгнуть Договор. 
5.3. Исполнитель вправе отказать в допуске Обучающегося к сдаче текущей сессии в случае 

неоплаты Обучающимся прошедшего периода обучения. Данное нарушение является основанием 
для расторжения настоящего договора Исполнителем в одностороннем порядке. 

 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и 
действует до «   » ________ 20___г. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  раз-
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения на-
стоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Догово-
ру. 

7.6. Обучающийся, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовская государ-
ственная консерватория им. С.В. Рахманинова» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах своей жизни, представленных в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С.В. Рахманинова». Настоящее согласие действует со дня подписа-
ния настоящего договора до дня отзыва в письменной форме. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Ростовская государственная консерватория 
им. С.В. Рахманинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по Ростовской области Южно-
го главного управления Центрального банка Российской Федерации 
Сокращенное наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 00000000000000000130 за обучение ФИО, договор №____ от ____ 
_____ _____г.  
Ректор        _________________               М.П. Савченко

Обучающийся: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства, паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 
 

______________/___________________ 
            (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                           «   » _______ 20    г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - образо-
вательная организация), осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании 
лицензии от 15.03.2012г., регистрационный номер № 2562 Серия ААА № 002684, выдан-
ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель», в лице ректора Савченко Михаила Петровича, действующего на 
основании Устава, и  ___________________________________________________________ 

 (родители, законные представители) 
 именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
 именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся» и ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
 именуем  __  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны,   за-
ключили   настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик обязу-
ется  оплатить  обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование образовательной программы высшего образования, уровень, форма обучения) 
 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с 
учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
     1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет _________________________________________. 
     Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану, в том числе ускоренному обу-
чению, составляет __________________________________________________________. 
                                                                     (количество месяцев, лет) 
     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной  программы и успешного прохож-
дения государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом. 
                         

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать систе-
мы 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 Федераций, учредительными документами 
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 настояще-
го Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-
тьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  
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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, имуще-
ством 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 Ис-
полнителем; 
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    установленные законодательством  
Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными ак-
тами Исполнителя условия  приема.   
2.4.2.  Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных ус-
луг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  ока-
зываются  в   соответствии   с   федеральным государственным образовательным   стан-
дартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий Испол-
нителя; 
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-
граммой условия ее освоения; 
2.4.4.  Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги; 
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 своевременно вносить плату за предоставляемые ему образователь-
ные услуги,  указанные в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  опреде-
ленными настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   документы, под-
тверждающие такую оплату, в бухгалтерию Исполнителя в течение трех дней с момента 
оплаты. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 
3.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором 
(раздел 1,), определена из расчета затрат на образовательные услуги в сумме 
_____________рублей (______________________________тыс. ______________коп.) 
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю обучение Обучающегося, предусмотренное на-
стоящим договором, в размере ________________  
(___________________________рублей__ копеек) за один учебный год. 
3.3. Оплата обучения производится Заказчиком путем предоплаты за каждый семестр: 
предоплата за первый семестр в сумме 
___________________________________________________ __________________________ 
(_________________________________рублей _________ копеек) производится не позд-
нее, чем до «01» октября текущего учебного года. 
предоплата за второй семестр в сумме ____________________________  
(_____________________________________________________рублей _________ копеек) 
производится не позднее «01» февраля текущего учебного года 
3.4. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или пе-
речислением на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день внесения де-
нежных средств в кассу Исполнителя (день зачисления денежных средств на счет Испол-
нителя). При этом оплата последующего семестра считается принятием услуг, оказанных 
в предыдущем семестре. 
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3.5. За нарушение сроков оплаты, установленных п.3.2. настоящего договора, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 процента в день от несвоевременно оплачен-
ной суммы. 
3.6. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый период, в течение срока действия 
настоящего договора по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное согла-
шение к настоящему договору, которое подписывается Заказчиком и Обучающимся в те-
чение 15 дней с момента издания Исполнителем  приказа, связанного с изменением опла-
ты за обучение. 
3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных  услуг по Договору, 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-
ственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавлива-
ются Положением о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образователь-
ных услуг. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по со-
глашению 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 од-
ностороннем порядке в случаях, предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   плат-
ных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  Российской  
Федерации   от   15   августа 2013 г. №706. 
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-
роннем порядке, если Заказчик нарушил срок оплаты, предусмотренный п.3.2. настоящего 
договора более чем на 20 (двадцать) дней. Стороны пришли к соглашению о том, что этом 
случае Исполнитель направляет/вручает Заказчику и Обучающемуся уведомление о рас-
торжении договора. Договор считается расторгнутым с момента направления/вручения 
Заказчику и Обучающемуся указанного выше уведомления. Подтверждением направления 
уведомления, в случае его отправки по почте, является почтовая квитанция об отправке 
уведомления. 
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность; 
- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся отчисления, как 
меры  дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка  приема  в  
образовательную  организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное     за-
числение в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом под фак-
тически понесенными расходами понимаются любые расходы Исполнителя, понесенные 
им в связи с оказанием Обучающемуся образовательных услуг, а так же  стоимость этих 
услуг до момента направления/вручения уведомления Обучающегося об отказе от догово-
ра. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором. 
5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказа-
ния образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  
очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.2.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-
ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 
5.2.2. Расторгнуть Договор. 
5.3. Исполнитель вправе отказать в допуске Обучающегося к сдаче текущей сессии в слу-
чае неоплаты Заказчиком прошедшего периода обучения. Данное нарушение является ос-
нованием для расторжения настоящего договора Исполнителем в одностороннем порядке. 
 

VI. Срок действия Договора 
 
6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и дейст-
вует до «   » ________ 20___г. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  размещен-
ной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настояще-
го Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понима-
ется промежуток времени с даты  издания  приказа о зачислении Обучающегося в образо-
вательную организацию  до  даты  издания приказа об окончании обучения или   отчисле-
нии Обучающегося из образовательной организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-
щего Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться упол-
номоченными представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 
7.6. Обучающийся, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовская государ-
ственная консерватория им. С.В. Рахманинова» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах своей жизни, представленных в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С.В. Рахманинова». Настоящее согласие действует со дня подписа-
ния настоящего договора до дня отзыва в письменной форме. 

 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального  образования «Ростовская госу-
дарственная консерватория (академия) им. С.В. 
Рахманинова» 

Заказчик: 
__________________________ 
__________________________ 
___________________________________
___________________________________

Обучающийся: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по 
Ростовской области Южного главного управ-
ления Центрального банка Российской Феде-
рации 
Сокращенное наименование банка: Отделение 
Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 0000000000000000130 за обучение ФИО, 
договор №____ от ____ _____ _____г.  
 
Ректор 
_________________ М.П. Савченко 
 

___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, паспорт: серия, но-

мер, когда и кем выдан) 
 

______________/___________________ 
            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 
 

 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, паспорт: серия, 

номер, когда и кем выдан) 
 

______________/________________ 
     (подпись)          (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                           «   » _______ 20    г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - образо-
вательная организация), осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании 
лицензии от 15.03.2012г., регистрационный номер № 2562 Серия ААА № 002684, выдан-
ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель», в лице ректора Савченко Михаила Петровича, действующего на 
основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующе-

го от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

 именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах 
_____________________________________________________________________________ 

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

 именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся» и ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 именуем  __  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны,   за-
ключили   настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик обязу-
ется  оплатить  обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование образовательной программы высшего образования, уровень, форма обучения) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с 
учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
     1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет _________________________________________. 
     Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану, в том числе ускоренному обу-
чению, составляет __________________________________________________________. 
                                                                                                                     (количество месяцев, лет) 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной  программы и успешного прохож-
дения государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом. 
                         

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать сис-

темы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающего-
ся; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-
ния в соответствии с законодательством  Российской Федераций, учредительными доку-
ментами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Ис-
полнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организа-
ции и обеспечения надлежащего  предоставления услуг, предусмотренных разделом I на-
стоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-
вора; 

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, организован-
ных 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    установленные законодательст-

вом  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативны-
ми актами Исполнителя условия  приема.   

2.4.2.  Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  ока-
зываются  в   соответствии   с   федеральным государственным образовательным   стан-
дартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий Испол-
нителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.4.  Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги; 
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 своевременно вносить плату за предоставляемые ему образова-
тельные услуги,  указанные в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  оп-
ределенными настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   документы, 
подтверждающие такую оплату, в бухгалтерию Исполнителя в течение трех дней с мо-
мента оплаты. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором 
(раздел 1,), определена из расчета затрат на образовательные услуги в сумме 
_____________рублей (______________________________тыс. ______________коп.) 

3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю обучение Обучающегося, предусмотренное настоя-
щим договором, в размере ________________________________________________________  

(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

за один учебный год. 
3.3. Оплата обучения производится Заказчиком путем предоплаты за каждый семестр: 

предоплата за первый семестр в сумме ___________________________________________________  
(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

производится не позднее, чем до «01» октября текущего учебного года. 
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предоплата за второй семестр в сумме ___________________________________________________  
(цифрами) 

(_____________________________________________________________рублей _________ копеек) 
(прописью) 

производится не позднее «01» февраля текущего учебного года 
3.4. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или пере-

числением на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя (день зачисления денежных средств на счет Исполнителя). При этом 
оплата последующего семестра считается принятием услуг, оказанных в предыдущем се-
местре. 

3.5. За нарушение сроков оплаты, установленных п.3.2. настоящего договора, Заказчик упла-
чивает Исполнителю пени в размере 0,1 процента в день от несвоевременно оплаченной суммы. 

3.6. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с уче-
том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый период, в течение срока действия на-
стоящего договора по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к на-
стоящему договору, которое подписывается Заказчиком и Обучающимся в течение 15 дней с мо-
мента издания Исполнителем  приказа, связанного с изменением оплаты за обучение. 

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных  услуг по До-
говору, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг ус-
танавливаются Положением о предоставлении льгот и снижении стоимости платных об-
разовательных услуг. 

 
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, предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  Россий-
ской  Федерации   от   15   августа 2013 г. №706. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-
стороннем порядке, если Заказчик нарушил срок оплаты, предусмотренный п.3.2. настоя-
щего договора более чем на 20 (двадцать) дней. Стороны пришли к соглашению о том, что 
этом случае Исполнитель направляет/вручает Заказчику и Обучающемуся уведомление о 
расторжении договора. Договор считается расторгнутым с момента направления/вручения 
Заказчику и Обучающемуся указанного выше уведомления. Подтверждением направления 
уведомления, в случае его отправки по почте, является почтовая квитанция об отправке 
уведомления. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность; 
- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся отчисления, как 
меры  дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка  приема  в  
образовательную  организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное     за-
числение в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-
вии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом под 
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фактически понесенными расходами понимаются любые расходы Исполнителя, понесен-
ные им в связи с оказанием Обучающемуся образовательных услуг, а так же  стоимость 
этих услуг до момента направления/вручения уведомления Обучающегося об отказе от 
договора. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором. 

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки на-
чала 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: 

5.2.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь-
ной услуги; 

5.2.2. Расторгнуть Договор. 
5.3. Исполнитель вправе отказать в допуске Обучающегося к сдаче текущей сессии в 

случае неоплаты Заказчиком прошедшего периода обучения. Данное нарушение является 
основанием для расторжения настоящего договора Исполнителем в одностороннем по-
рядке. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и 

действует до «   » ________ 20___г. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  раз-
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения на-
стоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения на-
стоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Догово-
ру. 

7.6. Обучающийся, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовская государ-
ственная консерватория им. С.В. Рахманинова» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах своей жизни, представленных в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С.В. Рахманинова». Настоящее согласие действует со дня подписа-
ния настоящего договора до дня отзыва в письменной форме. 



16 
 

 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования «Ростовская государ-
ственная консерватория им. С.В. Рахма-
нинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение 
по Ростовской области Южного главно-
го управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации 
Сокращенное наименование банка: От-
деление Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 00000000000000000130 за обучение 
ФИО, договор №____ от ____ _____ 
_____г.  
 

Ректор 
_______________ М.П.Савченко 

Заказчик: (юр. лицо) 
_________________________ 
_________________________ 

(наименование юр. лица) 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

(банковские реквизиты) 
______________________________________ 

(должность) 
 

______________/___________________ 
            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 

Обучающийся: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, паспорт: серия, 

номер, когда и кем выдан) 
 
 
 
 

______________/_________________ 
            (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение 4 
Д О Г О В О Р   №  

о подготовке _____________________________________ 
               (указать уровень образования) 

в Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова 
 
г. Ростов-на-Дону                «        »                  20    г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова», (в даль-
нейшем – «Исполнитель»), осуществляющее  образовательную  деятельность   на основа-
нии лицензии от 15.03.2012г., регистрационный номер № 2562 Серия ААА № 002684, вы-
данной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора 
Савченко Михаила Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин (-ка)_______________________________________________________________ 

(страна, Ф.И.О, серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 
(в дальнейшем – «Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего договора является образовательная деятельность по   
очной/заочной 

форме обучения, осуществляемая «Исполнителем» в интересах «Заказчика» по _________ 
_____________________________________________________________________________ 
                              ( код, наименование образовательной программы высшего образования)      
1.2. Приказ о зачислении «Заказчика» в состав студентов ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рах-
манинова издается «Исполнителем» при условии внесения платы за обучение на расчет-
ный счет или в кассу РГК в трехдневный срок.  
1.3. Качество платных услуг по представлению высшего образования определяется зако-
нодательством РФ об образовании. 
1.4. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет 2 года 
1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графи-
ком) составляет 2 года 
1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой атте-
стации ему выдается диплом государственного образца. В  случае отчисления «Заказчика» 
до завершения обучения в полном объеме – академическая справка. 
1.7. Срок действия договора с «      »                  20       г. по  «      »                    20     г.  
 

2. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1.Оплата обучения составляет _____________ (                               ) рублей за весь период  
                    Сумма прописью 
обучения,   __________________ (____________________) за один учебный год. 

Сумма прописью 
Настоящая цена может быть изменена «Исполнителем» в одностороннем порядке в соот-
ветствии с приказом ректора РГК. Изменение стоимости оформляется письменно допол-
нительными соглашениями к данному договору. 
2.2. При изменении финансовых условий организации учебного процесса (инфляция, из-
менение по часовых ставок оплаты труда преподавателей, рост цен на учебную литерату-
ру, технические средства обучения, увеличение затрат на копирование и издание методи-
ческих пособий и иных материалов, расходов на коммунальные услуги и т. д.) проводить  
индексацию с предоставлением Заказчику соответствующего обоснования. Индексация 
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проводится по состоянию на 31 декабря и 30 июня каждого года на основании Дополне-
ния к договору, являющегося его неотъемлемой частью. 
2.3 Оплата обучения по настоящему договору производится ежегодно в следующие сроки:  
- за весь учебный год единым   платежом, до начала учебных занятий. 
2.4. Форма оплаты - наличный платеж в кассу консерватории, либо безналичный платеж 
на расчетный счет РГК. 
2.5 При наличии заявления «Заказчика» о предоставлении  дополнительных индивиду-
альных или групповых занятий с преподавателем, не предусмотренных учебным планом, 
стоимость оплаты за эти занятия оформляется отдельным договором с указанием стоимо-
сти этих занятий.. 
2.6. При задержке оплаты виновная сторона уплачивает «Исполнителю» пеню за каждый 
день просрочки платежа из расчета учетной ставки банковского процента ЦБ РФ, при 
этом исполнение просроченного обязательства по оплате стоимости  обучения не осво-
бождает виновную сторону от уплаты процента по просроченному платежу.  
2.7. Если невозможность исполнения  договора  возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна сторона не отвечает, либо по причинам признаваемым по соглашению сторон 
уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком за обучение, удерживаются фактиче-
ски понесенные Исполнителем  расходы, связанные с исполнением настоящего договора. 
2.8. В случае, если Исполнителем будет обнаружено несоответствие законодательству 
предъявленных Заказчиком документов об образовании, оплаченные последним в соот-
ветствии с п.2.1.настоящего договора  денежные средства возврату не подлежат. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с учебными планами. 
3.2.  Создать благоприятные условия для профессионального развития личности «Заказ-
чику», всестороннего раскрытия его способностей. 
3.3. Осуществлять учебно-воспитательный процесс с использованием дифференцирован-
ного подхода к обучению. 
3.4. Предоставить место для проживания в общежитии консерватории 
3.5. Предоставлять возможность «Заказчику» пользоваться музыкальными инструмента-
ми, аудио и видео аппаратурой, компьютерной техникой и  библиотекой консерватории. 
3.6..Вовлекать «Заказчика» в концертную и научную деятельность консерватории. 
3.7.Оказывать «Заказчику» содействие: 
- в  своевременной регистрации по месту пребывания;  
- в получении виз для следования на учебу в Россию и на родину;  
- в передвижении по территории России, связанным с учебным процессом. 
Исполнитель не берет на себя обязательств: 
-по стипендиальному и материальному обеспечению Заказчика; 
-по оплате страхования жизни Заказчика и его личного имущества; 
-по оплате всех видов государственных пошлин и визового обслуживания; 
-по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Заказчиком действующе-
го гражданского и уголовного законодательств РФ; 
-по компенсации за утрату и порчу личного имущества Заказчика. 
-по покрытию расходов при поездках Заказчика в Россию, на родину, в другие страны и 
обратно, его частных поездках в города РФ, а также при отправке Заказчика на родину в 
результате несчастного случая. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
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4.1. Соблюдать законы РФ, правила пребывания на территории РФ, соблюдать Устав 
ФГБОУ ВО РГК им. С.В. Рахманинова, правила внутреннего распорядка консерватории и 
правила проживания в общежитии.  
4.2. Бережно относиться к материальным ценностям, находящимся в собственности кон-
серватории.  
4.3. Своевременно вносить плату за обучение 
4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
4.5. По требованию Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполни-
теля к поведению обучающегося или его отношения к получению образовательных услуг. 
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях в пись-
менной форме. 
4.7. Уведомлять Исполнителя в письменной форме не менее чем за  один месяц о всех 
предстоящих передвижениях  
4.8. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу Исполнителя в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 
4.9. При поступлении на учебу или в случае выезда во время учебы за пределы РФ по воз-
вращении представить Исполнителю ВИЧ-сертификат не позднее 3-х дней со дня прибы-
тия. 
4.10. Покинуть пределы РФ после окончания учебы, после даты расторжения договора 
или после даты приказа об отчислении Заказчика из консерватории.  
4.11. В течение одного месяца со дня подписания настоящего договора Заказчик обязан 
заключить договор  медицинского страхования и продлевать его по мере истечения.  
4.12. Выполнять учебный план в сроки, установленные деканатом. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон.  
5.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, пре-
дусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
- при остановке оказания услуг по обучению «Заказчика», по причине, не зависящей от 
Исполнителя, на срок, превышающий три месяца; 
- при утрате «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования услуг, предусмот-
ренных договором, на срок более одного месяца; 
- при отчислении «Заказчика» по результатам сессии; 
- при нарушении «Заказчиком» п. 4.1 и п. 4.2 ; 4.3 настоящего договора. 
- при обнаружении несоответствия законодательству предъявленных Заказчиком доку-
ментов об образовании. 
5.4. При расторжении договора по совместному решению сторон Заказчик оплачивает Ис-
полнителю стоимость услуг в объеме выполненных. 
5.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление дру-
гой стороне.  
5.6.   Исполнитель вправе продлить договор в случае невыполнения  Заказчиком учебно-
го плана. 
5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  
 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ФОРС-МАЖОРА 
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6.1. Ни одна из сторон не несет  ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие на-
воднения, пожара, землетрясения или других непредусмотренных и неоговоренных усло-
вий, возникших в период действия Договора и независящих от сторон. 
6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и оконча-
нии обстоятельств форс-мажора, препятствующих  выполнению обязательств по настоя-
щему Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, 
внесения первоначальной суммы стоимости оплаты за обучение, предусмотренной п. 2.2. 
настоящего договора, и действует до окончания нормативного срока обучения по данной 
специальности и форме обучения при условии выполнения «Исполнителем» и «Заказчи-
ком» своих обязательств. 
7.2. Договор прекращает свое действие с момента исполнения сторонами своих обяза-
тельств в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
7.3. Споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при невоз-
можности урегулирования споров сторонами мирно, они разрешаются в суде. Во всем ос-
тальном, что не предусмотрено условиями договора, стороны руководствуются Законода-
тельством РФ. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из сторон. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик 
 

Федеральное  государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  об-
разования «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по 
Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Россий-
ской Федерации 
Сокращенное наименование банка: Отделе-
ние Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 0000000000000000130 за обучение 
ФИО, договор №____ от ____ ___ _____г.  
Ректор          ____________ М.П.Савченко 
 
 

 (Ф. И. О.) 
_________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

 (адрес и контактный телефон) 

 

(адрес по месту пребывания  и контактный телефон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ______________/_________________ 
            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 

  
 

 


