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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В Центр дополнительного профессионального образования Ростовской 
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (далее – ЦДПО РГК) 
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства. Право на получение дополнительного профессионального образования 
лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом « О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». 

 Прием в ЦДПО РГК производится в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам (утвержденным Приказом Министерства культуры 
РФ от 1.06.2013 г. N 499а), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам (утвержденным 
Приказом Министерства культуры РФ от 29.08.2013 № 1008), а также настоящими 
Правилами приема (далее – Правила).  

1.2. ЦДПО РГК осуществляет прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам следующих уровней: 

  - дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) 

  - дополнительные общеразвивающие программы (дополнительное образование 
детей и взрослых) 

  
1.3. Прием на обучение осуществляется по инициативе организации-работодателя или 

поступающего по результатам собеседования и (или) прослушивания на основании 
заявления поступающего, по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг, 
см. Приложение 1). 

 
1.4.  ЦДПО РГК осуществляет прием по следующим специальностям и направлениям 

подготовки:  
 

1.4.1. Повышение квалификации  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
Клавишные инструменты: Фортепиано, Фортепиано: преподавание и 
концертмейстерская подготовка, Концертмейстерское мастерство 



Струнные инструменты: Скрипка. Камерный ансамбль  
Оркестровые духовые и ударные инструменты: Оркестровые духовые инструменты, 
Оркестровые ударные инструменты: работа в ансамбле 
Народные инструменты: Баян. Аккордеон. Домра. Балалайка. Гитара 
Музыкальное искусство эстрады: Ансамблевое джазовое музицирование и 
импровизация. Джазовое исполнительство и импровизация 
ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: Академическое пение. Эстрадно-джазовое пение. Сольное 
народное пение. Актуальные вопросы методики и исполнительской практики 
 
ДИРИЖИРОВАНИЕ: Хоровое дирижирование. Руководство народным хором.  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Мультимедийные технологии в деятельности педагога музыкального вуза. 
Компьютерные технологии в деятельности музыкального вуза. Современные методики 
обучения музыке в общеобразовательной школе. Современные образовательные 
технологии на уроках музыки в общеобразовательной школе. Семинар-тренинг «Учусь 
творить». Раннее музыкальное воспитание и организация досуга 
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ: Теория музыки. История музыки.  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА: Теория и практика звукорежиссуры. 
Концертное звукоусиление и работа с «живым» звуком. Музыкальное звукооператорское 
мастерство. 
 

1.4.2. Профессиональная переподготовка 
 
Вокальное исполнительство:  
Академическое пение. Эстрадно-джазовое пение. Сольное народное пение 
Методика преподавания:  
Методика преподавания эстрадно-джазового пения. Методика преподавания 
академического пения. Методика преподавания сольного народного пения. 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
Фортепиано. Гитара. Музыкальное искусство эстрады: джазовое фортепиано 

Методика преподавания игры на инструменте (по видам инструментов) 
Дирижирование:  
Руководство академическим хором. Руководство детским хоровым коллективом. 
Руководство народным хором. Оперно-симфоническое дирижирование. Дирижирование 
оркестром русских народных инструментов. Дирижирование духовым оркестром.  
Музыкальная звукорежиссура 
 

 
1.4.3. Дополнительные общеразвивающие программы  

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

 «Музыкальная школа для взрослых» (по специальностям: фортепиано, синтезатор, 
баян, академический вокал, народный вокал, эстрадно-джазовый вокал, теория музыки, 
флейта/блок-флейта, кларнет, валторна, саксофон, скрипка, виолончель, акустическая 
гитара,  бас-гитара, ударные) 
Группы раннего музыкально-эстетического развития личности «Амадейка» 
Вокально-хоровая студия «Дар» 



Вокальная студия Ирины Крыжановской «Jazz do it» 
Театр-студия «Жар-птица» 
Студия музыкального развития детей с особыми образовательными потребностями 
«Восьмушка» 
«Подготовительные курсы» 
Эстрадный вокал. Музыкальная звукорежиссура 
 «Настройка и ремонт клавишных инструментов» 
Компьютерные технологии и работа со звуком: Базовый курс по созданию музыки на 
компьютере, Концертное звукоусиление. Работа с «Живым звуком,  Домашняя студия 
звукозаписи 
 «Русский язык как иностранный» 
Стажировка (по специальностям и направлениям подготовки консерваторского цикла) 

 
II. ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Прием на программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

2.1.1. К освоению программ повышения квалификации допускаются руководящие 
работники и педагоги средних профессиональных и высших учебных заведений 
культуры и искусств, детских музыкальных школ, детских школ искусств, учителя 
музыки общеобразовательных школ, музыкальные работники детских дошкольных 
учреждений, преподаватели музыкальных дисциплин государственных и 
негосударственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 
имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование в области 
музыкального искусства.  

К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются лица, 
имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование и 
имеющие музыкально-теоретическую подготовку соответствующего уровня. 

2.1.2. К освоению образовательных программ дополнительного профессионального 
образования допускаются лица, имеющие (получающие) профессиональное 
образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из 
следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

 - документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры; 

 - документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной 
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования 



(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования) "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной государственной бюджетной 
образовательной организацией высшего образования (федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования) "Санкт-Петербургский государственный 
университет" (далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или 
образца, установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование 
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона или статьей 6 Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 84-ФЗ). 

2.1.3. Прием на обучение по программам повышения квалификации проводится: 
 а) если слушатель направляется на обучение организацией: 
 на основании трехстороннего договора об образовании с организацией и 

слушателем; 
 б) если на обучение организацией направляется несколько слушателей: 

на основании договора об образовании с организацией с обязательным приложением 
списка специалистов, направляемых на обучение; 
в) если слушатель сам оплачивает обучение:  
 на основании договора об образовании и заявления поступающего; 

 
Прием на обучение по программам профессиональной переподготовки проводится  
а) на основании договора об образовании с организацией, учреждением, направляющим 

специалиста на обучение,  
б) на основании договора об образовании с поступающим и заявления поступающего. 
 
2.1.4. Прием на обучение по программам повышения квалификации проводится без 
вступительных испытаний.  

Прием на обучение по программам профессиональной переподготовки проводится по 
результатам вступительных испытаний (прослушивания/собеседования), установленных 
ЦДПО РГК самостоятельно. 

Оценки, полученные на вступительных прослушиваниях, апелляции не подлежат. 

2.1.5. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования проводится в течение всего календарного года, кроме периода с 1 июля 
по 28 августа. 



2.2. Прием на программы дополнительного образования детей и взрослых 
(дополнительные общеразвивающие программы) 

2.2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ «Музыкальная школа для 
взрослых», «Подготовительные курсы», «Настройка и ремонт клавишных инструментов»,  
«Базовый курс по созданию музыки на компьютере», «Концертное звукоусиление. Работа 
с «Живым звуком», «Домашняя студия звукозаписи», «Русский язык как иностранный», 
допускаются лица в возрасте от 14 лет. 

2.2.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ «Jazz do it», «Дар», 
«Жар-птица», допускаются лица в возрасте от 3 до 16 лет.  

2.2.3. К освоению дополнительных общеразвивающих программ «Амадейка», 
«Восьмушка» допускаются лица в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.2.4. К освоению дополнительных общеразвивающих программ по специальностям и 
направлениям подготовки консерваторского цикла допускаются дети и взрослые, 
имеющие или получающие музыкальное образование любого уровня. 
 
2.2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
певческой направленности проводится только по результатам вступительных испытаний 
(прослушивания/собеседования), установленных ЦДПО РГК самостоятельно. 
 
 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Перечень вступительных испытаний при поступлении на программы 

профессиональной переподготовки 
 

ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ. ДИРИЖИРОВАНИЕ  
1. Прослушивание – исполнение сольной программы/ дирижированиие (в случае 
затруднительности исполнения по техническим причинам допускается представление 
видеозаписи) 
2. Собеседование (предоставление сведений о сфере профессиональной деятельности, 
опыте работы по интересующей специальности) 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА 
1. Прослушивание – звукорежиссура (устно), возможно представление выполненной 
работы по направлению звукозаписи 
2. Собеседование (предоставление сведений о сфере профессиональной деятельности, 
опыте работы по интересующей специальности) 
В собеседование включается проверка навыков игры на фортепиано 
 

3.2. Перечень вступительных испытаний при поступлении на программы 
дополнительного образования детей и взрослых 

 
 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: специальность «вокал» (эстрадный, 
академический, народный); ТЕАТР-СТУДИЯ «ЖАР-ПТИЦА», ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ 

«ДАР»  
1. Прослушивание (выявление музыкальных способностей, наличия музыкального слуха)  



2. Собеседование (выявление мотивации, целей и интересов поступающего, его 
родителей) 
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ ИРИНЫ КРЫЖАНОВСКОЙ «JAZZ DO IT»: 

1. Прослушивание (выявление музыкальных способностей, наличия музыкального слуха, 
чувства ритма, способности управлять голосом) 
2. Собеседование (выявление мотивации, целей и интересов поступающего) 
СТУДИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ «ВОСЬМУШКА»: 

1. Собеседование с родителями 
 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.2. Все вступительные испытания по программам дополнительного образования 
оцениваются по 5-балльной шкале.  

4.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Лица, не 
прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 
испытания в другой день. После сдачи экзамена заявления о болезненном состоянии и 
справки о болезни не принимаются.  

4.4. Вступительные испытания и собеседования – закрытые. На прослушивание 
допускается только поступающий (для несовершеннолетних – также его законный 
представитель) и педагог, проводящий прослушивание.  

4.5. Результаты вступительного испытания объявляются в течение 5 рабочих дней. 

V. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

5.1. Заявление о приеме на обучение подается на имя руководителя организации или 
декана ЦДПО с приложением следующих документов: 

для поступающих по программам повышения квалификации 
 оригинала и копии паспорта гражданина РФ либо иного документа (документов), 

удостоверяющих личность, гражданство (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) с целью идентификации личности и правильности ведения 
документации, в том числе заполнения удостоверения; 

 для преподавателя ДМШ, ДШИ также справки с места работы (для подтверждения 
его права на 50%-ную скидку); 

для поступающих по программам профессиональной переподготовки 
 оригинала и копии диплома государственного или установленного образа о 

среднем профессиональном и (или) высшем образовании и приложения к нему (в 
случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 
иностранного образования); 

 оригинала и копии паспорта гражданина РФ либо иного документа (документов), 
удостоверяющих личность, гражданство (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) с целью идентификации личности и правильности ведения 
документации, в том числе заполнения диплома. 

Заверение копий документов не требуется, оригиналы документов возвращаются 
поступающему после оформления договора на обучение. 



5.2. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

5.3. К представляемым лицами, признанными гражданами, документам, которые выданы 
им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования 
легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский 
язык, заверенного в установленном порядке. 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

6.1. РГК обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности). Поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о 
порядке проведения вступительных испытаний.   

6.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной аудитории. Допускается присутствие в аудитории 
во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников РГК или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

6.3. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями. Для слабовидящих поступающих 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, при 
необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания оформляются 
увеличенным шрифтом. 

VII. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

7.1. Зачисление граждан проводится приказом ректора по результатам вступительных 
испытаний (при наличии в программе), после заключения договора и внесения оплаты 
за обучение в соответствии с условиями договора.  

7.2. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 
утверждается приказом ректора. 

 
VIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
дополнительного образования в соответствии с международными договорами Российской 



Федерации, федеральными законами за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

8.2. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо 
без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

8.3. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 
въездной визе. 

8.4.  Зачисление иностранных граждан производится на основании договора с физическими 
лицами, на условиях 100% предоплаты стоимости обучения.  
 
 



 
           Приложение 1 

ДОГОВОР № ____ДОП  

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                       «___» ______ 2015 г. 

 
       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от 13.10.2014, регистрационный номер 
1101, Свидетельства о государственной аккредитации от  28.11.2014, регистрационный номер 
1135, в лице директора ЦДПО Ободовой Юлии Юрьевны, действующей на основании 
доверенности 03-10/812 от «4» сентября 2014 г. с одной стороны, и 
_________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующая  в  
интересах ________________________, дата рожд.________________, именуемого в 
дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик  
обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного образования 
____________________, дисциплина ______________, по очной форме обучения в период с 
____________________ в соответствии с индивидуальным учебным планом ( ____ учебных 
часов). 
 1.2. Изменения в индивидуальный план по требованию Обучающегося вносятся не ранее 
чем через 1 (один) месяц после заключения настоящего договора. При этом обязательным 
условием рассмотрения и внесения изменений в индивидуальный план является произведение 
Обучающимся оплаты за прошедший период обучения в полном объеме. 

1.3. Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом составляет  ______ 
месяца.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.  



3. 2. Извещать руководителя ЦДПО РГК об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В 
случае пропуска занятия по уважительной причине производится перерасчет оплаты за 
следующий месяц, исходя из следующих расценок: стоимость 1 академического часа 
пропущенного индивидуального занятия = 500 рублей. В случае пропуска занятия без 
уважительной причины перерасчет оплаты производится в случае, если педагог был 
предупрежден об отмене урока не менее чем за один день до очередного занятия.  Ежемесячно, 
не позднее 30 числа расчетного месяца между ЦДПО и Заказчиком составляется акт 
выполненных работ, в котором фиксируются пропущенные занятия и сумма вычета из 
очередного платежа. 
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.5. Самостоятельно обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 
в необходимом количестве. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Исполнитель вправе:  
- отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору более чем на 20 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителя и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  
- отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим поведением систематически 
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.  
4.2. Обучающийся вправе:  
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5. 1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет ____________ рублей. 
5. 2. Обучающийся производит оплату ежемесячно равными долями по ________ рублей до 10 
числа расчетного месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
 

6. ОСНОВАНИЯ И3МЕНЕНИЯ 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. По инициативе одной 
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством. 



7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя. 
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» 
_____2015 г.  
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

8. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 

Федеральное  государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
тел. 8(863)2697256, 2623614 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001    л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по 
Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации 
Сокращенное наименование банка: 
Отделение Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 0000000000000000130 за обучение ФИО, 
Дополнительное образование, ЦДПО, 
договор №_____ ДОП.  
 

_______________________  

 

Заказчик: 

ФИО 
Паспорт: 
 выдан:.  
Код подразделения :. 
Адрес проживания: : 
Контактные телефоны: : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

___________________/_______ 
 

 
  



ДОГОВОР № .___ ПК/ПП 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                   «…» ___ 2015 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» 
(далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии от 13.10.2014г., регистрационный № 1101, Свидетельства о 
государственной аккредитации от  28.11.2014, регистрационный № 1135, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ЦДПО Ободовой Юлии Юрьевны, 
действующей на основании доверенности 03-10/812 от «4» сентября 2014 г, и 
____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки ____________________ по очно-заочной 
форме обучения в объеме ____ часов в период с «…» _______ 2015 г. по «…» ________ 2015 
г. 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 _____ дней. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца/Диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Обучающийся 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. N 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

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

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 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
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 образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________  рублей. 
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. 

3.2. Оплата производится на условиях 100% предоплаты в сумме ______________ руб. 
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее даты 
завершения обучения, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  

для профессиональной переподготовки:  
Оплата производится ежемесячно равными долями до 10 числа расчетного месяца или 

единовременно со скидкой 10 % (согласно решению Ученого совета РГК от 29.06.2011 г.) 
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в безналичном порядке на счет 
РГК в банке. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет 
Исполнителя.  

 
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 Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- 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 
зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
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4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Обучающимся Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом под 
фактически 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 договора. 

 
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.3. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

5.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.3.3. Расторгнуть Договор. 
5.4. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия  

государственной аккредитации полностью или в части, Стороны руководствуются приказом 
Минобрнауки России от 07.10.2013 г. №1122 г. 

 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до «…» __________ 2015 г. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего 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 
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 Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 

Обучающийся: 
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 пр. Буденновский, 23. тел. (863)2697256 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по 
Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации 
Сокращенное наименование банка: Отделение 
Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 0000000000000000130 за обучение ФИО, 
договор №____ от ____ _____ _____г.  
 
 
Директор ЦДПО _________________  
 

 

 
 
 
 
ФИО   ______________  

 

 



АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

к Договору № ____ ДОП от «___» ________  2015 г. 
 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                              «        »        20_____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - 
Исполнитель), осуществляющее образовательную  деятельность на основании лицензии от 
13.10.2014г., регистрационный номер № 1101 Серия 90Л01 № 0008079, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора ЦДПО Ободовой Юлии Юрьевны, действующего на 
основании доверенности 03-10/812 от «4» сентября 2014 г., и ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующей  в  интересах ___________________, 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем:  
1. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора № ______ ДОП   от «____»  _____ 2015 
г., оказаны Исполнителем в установленные Договором сроки, надлежащим образом и в 
полном объеме.  
2. Исполнителем оказаны услуги по оказанию платных образовательных услуг по программе 
дополнительного образования _____________ «_______»; дисциплина «__________». 
3. Цена оказанных Исполнителем услуг составляет __________ рублей 00 копеек.  
4. Претензии со стороны Обучающегося отсутствуют.  
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 
Исполнитель 
  
_____________/____________________ 

 

 Заказчик  
 
___________________/  _______________ 

 
 
 

 
 


