Приложение 1 к приказу № 152-д от 24 августа 2020 года
ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Петрозаводск

« __ » ________ 20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», осуществляющее
образовательную деятельность
на основании лицензии серия 90Л01 № 0008182, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1199 от 17 декабря
2014 года, срок действия лицензии - «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации серия
90А01 №001359, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
регистрационный № 1280 от 06 мая 2015 года, на срок до 06 мая 2021 года, в лице ректора Кубышкина
Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое далее – «Исполнитель» или
«Консерватория»,
и ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

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

_____________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и/или направленности, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

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 обучению,
составляет _________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации, при условии полной оплаты Обучающимся стоимости обучения, Обучающемуся
выдается документ об образовании и квалификации образца, утвержденного Минобрнауки России.
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
Консерватории, выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)_________
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 Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислить Обучающегося, в том числе за нарушение Устава, локальных актов Исполнителя,
условий Договора, включая академическую задолженность.
2.1.4. Контролировать посещаемость Обучающимся мероприятий учебного процесса и текущую
успеваемость Обучающегося, документировать результаты.
2.1.5. Проводить научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса, а
также консультационную поддержку и контроль за выполнением Обучающимся графика учебного
процесса с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или в процессе
контактной работы.
2.1.6.
Изменять стоимость обучения по инициативе Исполнителя в течение всего периода
обучения Обучающегося в соответствии с условиями Договора.
2.1.7.
Предоставить Обучающемуся (нуждающемуся в жилой площади) за дополнительную
плату жилое помещение в студенческом общежитии Исполнителя при наличии свободных мест в
общежитии. Жилое помещение в студенческом общежитии Исполнителя предоставляется Обучающемуся
на основании договора найма жилого помещения, заключаемого между Исполнителем и Обучающимся.
2.1.8. В порядке п. 2 ст. 328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного
обязательства не допускать Обучающегося к занятиям (в том числе зачетам, экзаменам) в случае
задолженности по оплате за обучение в порядке и сроки, установленные настоящим договором, до
момента оплаты в полном объеме.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _________________________________________________.
(категория Обучающегося)

2.3.2. Обеспечить проведение всех видов учебных занятий, консультаций, а также проведение
промежуточных аттестаций квалифицированными преподавателями в объеме, установленном
утвержденным учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик и в соответствии с
расписанием учебных занятий.
2.3.3. Создать и поддерживать условия, обеспечивающие охрану здоровья Обучающегося и
отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены.
2.3.4. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также правила внутреннего распорядка и
проживания в общежитии Исполнителя путем размещения данной информации на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет.
2.3.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
утвержденным учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.3.6. При досрочном прекращении обучения по инициативе Обучающегося, досрочном отчислении
Обучающегося, произвести перерасчет стоимости услуг. В случае, если стоимость фактически оказанных
услуг будет меньше внесенной платы за обучение, вернуть Обучающемуся разницу между ними в течение
четырнадцати календарных дней со дня издания приказа об отчислении Обучающегося;
2.3.7. Обеспечить соблюдение прав Обучающегося:
2.3.7.1. установленных Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией и законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия и местного
самоуправления, Уставом и иными локальными актами Исполнителя;
2.3.7.2. на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
2.3.7.3. на участие в органах самоуправления Исполнителя;
2.3.7.4. на уважение его человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений, уважение к личности Обучающегося, не допуская
физического и психологического насилия, обеспечивая условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей, но, не нарушая при этом со своей стороны законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Республики Карелия и местного самоуправления, Устава и Правил
внутреннего распорядка Исполнителя, а также прав других граждан;
2.3.7.5. на обжалование, в установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений,
оценок и иных действий администрации и работников Исполнителя;
2.3.7.6. на перевод по собственному желанию в другое учебное заведение;
2.3.7.7. на участие во внеурочное время в деятельности профессиональных и иных общественных
организаций, цели и деятельность которых не противоречат Конституции и законодательству Российской
Федерации.
2.3.8.
не допускать принудительного воздействия на Обучающегося пропаганды и агитации
политических партий, общественных и религиозных организаций, движений и объединений, а также иных
юридических или физических лиц; принуждения Обучающегося к вступлению в такие и подобные
партии, организации, объединения и т.п., а также принудительного привлечения его к деятельности таких
организаций или к участию в агитационных компаниях, политических и религиозных акциях.
2.3.9.
сохранить место за Обучающимся в Консерватории в случае его болезни, лечения, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при условии предоставления
Исполнителю соответствующих документов, подтверждающих уважительную причину пропуска занятий,
и оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора). Восполнить, если это возможно, исходя из
учебного плана (графика) и длительности пропуска, материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом I Договора;
2.3.10. содействовать в прохождении Обучающимся всех видов практик в соответствии с
утвержденным учебным планом с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта.
2.3.11. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.12. принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу;
2.3.13. обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья, уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.4. В случае реорганизации Консерватории все права и обязанности Сторон сохраняются в полном
объеме и подлежат исполнению в соответствии с условиями Договора.
2.5. Консерватория не берет на себя обязательств:
- по страхованию Обучающегося, в том числе медицинского (здоровья, жизни (на случай
репатриации и т.д.), имущественного и т.д.). При наступлении страхового случая, все страховые выплаты
по страховому договору осуществляет страховая организация, с которой Обучающийся заключил
договор, в том числе при лечении в лечебных учреждениях, увечьях, в случаях смерти в связи с отправкой
тела на родину;
- по оплате проезда Обучающегося в РФ и обратно, в другие страны и обратно, их личных поездок
по территории РФ во всех случаях;
- по оплате пребывания в РФ членов семей Обучающегося или других приглашенных им лиц, а
также по предоставлению им жилой площади;
- по оплате расходов в случае нарушения Обучающимся действующего законодательства РФ
(Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и

въезда в Российскую Федерацию», Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 18 июля 2006 г. №
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов в сфере миграционного законодательства);
- по долгам и/или иными обязательствам Обучающегося перед другими юридическими и
физическими лицами и иными третьими (лицами).
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом аудиторные занятия и практики в соответствии с расписанием,
участвовать в организации преподавателями всех видов контактной работы (в том числе в дистанционном
формате), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и практикам, в установленные сроки
проходить все виды промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации.
2.6.3. Знать и исполнять (соблюдать) условия Договора, Устав и Правила внутреннего распорядка,
Правила проживания в общежитии и иные локальные акты Исполнителя, законы и иные правовые акты
Российской Федерации, выполнять приказы и указания работников Исполнителя, если Обучающийся
является иностранным гражданином, установленные для иностранных граждан, правила проживания и
передвижения по территории Российской Федерации, требования Положения об обучении иностранных
граждан в Российской Федерации и иные нормативные правовые акты РФ.
2.6.4. Знать и выполнять правила и меры охраны жизни и здоровья в процессе обучения, правила
противопожарной безопасности и санитарии.
2.6.5. Беречь имущество Исполнителя, соблюдать правила обращения и эксплуатации имуществом
Исполнителя, предоставляемого Обучающемуся в пользование в период обучения.
2.6.6. Возместить ущерб, нанесенный Исполнителю, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором, Уставом, локальными актами Исполнителя, договором
найма жилого помещения в общежитии, иными договорами (соглашениями).
2.6.7. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя
(в учебном корпусе, концертном зале, общежитии, прилегающих территориях).
2.6.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и
достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, проявлять к ним уважение, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.6.9. В случае перехода Обучающегося с одного направления (специальности) или формы обучения
на другую - перезаключить договор.
2.6.10. При поступлении в Консерваторию и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, а также извещать Исполнителя обо всех изменениях персональных, иных
данных и реквизитов Обучающегося, контактных данных (телефона и адреса электронной почты), об
уважительных причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов.
2.6.11. Своевременно и надлежащим образом возвращать имущество Консерватории, в том числе
учебную литературу, аудио- и видеоматериалы в библиотеку, костюм (ы), музыкальные инструменты и
пр..
2.7. Обучающийся-иностранный гражданин также обязуется:
2.7.1. Прибыть в город Петрозаводск (Россия, Республика Карелия) для зачисления к Исполнителю
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала обучения, а также выехать за пределы Российской
Федерации (за счет Обучающегося) в течение 1 месяца после даты прекращения обучения (в связи с
окончанием учебы, досрочным расторжением договора), приложив все усилия со своей стороны к
своевременному заказу и приобретению билетов, и вывозу своих вещей из общежития Исполнителя.
2.7.2. Уведомить Исполнителя о своем фактическом месте проживания в Российской Федерации
(кроме случаев фактического проживания Обучающегося в общежитии Исполнителя).
2.7.3. Сообщать Исполнителю лично, с предоставлением соответствующих документов о своем
убытии из г. Петрозаводска (Россия, Республика Карелия), не позднее, чем за один день до отъезда.
2.7.4. Сообщать Исполнителю лично, с предоставлением соответствующих документов, об
изменении места жительства в г. Петрозаводске в течение двух дней со дня изменения фактического
места жительства.

2.7.5. Сообщать Исполнителю лично с предоставлением соответствующих документов, о получении
разрешения на временное пребывание, вид на жительство в РФ или о получении гражданства РФ в
течение двух дней со дня получения вышесказанного документа.
2.7.6. Не заниматься трудовой деятельностью.
2.7.7. Соблюдать правила миграционного учета в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.7.8. Оплатить расходы по страхованию жизни Обучающегося и его личного имущества, по
медицинскому страхованию и по транспортировке на родину Обучающегося и его вещей, по проезду
Обучающегося в Российскую Федерацию, отъезду (возвращению Обучающегося) на родину, в другие
страны, по поездкам по территории Российской Федерации, не связанным с учебным процессом,
пребывания в Российской Федерации членов семьи Обучающегося или других приглашенных им лиц (в
том числе по предоставлению им жилой площади), судебные и иные расходы, связанных с нарушением
Обучающимся действующего законодательства Российской Федерации и иные прочие расходы по
проживанию, питанию и жилью Обучающегося в Российской Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения
на расчетный счет или в кассу Исполнителя денежных средств в порядке и сроки, установленные
настоящим разделом.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________ рублей. В расчете на один учебный год стоимость образовательных
услуг по настоящему договору (далее – «Годовая стоимость обучения») составляет
____________(_______) рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна общей
стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной на величину роста
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора Консерватории.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (20_/20_) обучения составляет _____
рублей.
3.2. Стоимость за 1 (Один) учебный год указанная в п. 3.1. Договора, подлежит ежегодной оплате в
следующем порядке:
Варианты оплаты (определяется по соглашению сторон при подписании договора):
Вариант 1: Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг производится Обучающимся
единовременно в размере_________руб. в срок до_01.10.20 ____ года_:
Вариант 2: Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг производится Обучающимся
двумя частями:
- первая часть оплачивается в размере (50% от годовой стоимости обучения)_________руб. в срок
до_31.10.20___года;
- вторая часть оплачивается в размере (50% от годовой стоимости обучения)_________руб. в срок
до_30.03.20___года_.
Порядок оплаты, предусмотренный в настоящем пункте, может быть изменен по соглашению
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору до начала учебного года.
Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Банковские услуги по перечислению денежных средств (или услуги третьих лиц по их
переводу) оплачиваются Заказчиком.
Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В целях удостоверения об оплате за обучение Исполнитель имеет право запросить у Обучающегося
подтверждение. Обучающийся в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса обязан предоставить подтверждающие оплату документы.
Абзац включается в текст договора для иностранных студентов: В случае невозможности оплаты за
обучение в 20___/20__ учебном оду в российских рублях, Обучающийся в течении 10 календарных дней с
момента подписания настоящего договора осуществляет оплату обучения банковским переводом на счет
Консерватории в долларах США или юанях (национальная валюта Китайской Народной Республики) в
размере эквивалентном стоимости обучения, установленной в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на
момент оплаты. При этом переведенная сумма конвертируется в рубли по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному на момент фактического поступления денежных средств на счет Консерватории. В

случае. Если переведенная сумма после ее конвертации недостаточная для оплаты обучения,
Обучающийся в течении 7 (семи) рабочих дней после прибытия в Консерваторию оплачивает
(компенсирует) недостающую сумму (разницу) в российских рублях в кассу Консерватории или на ее
банковский счет. В случае, если, переведенная сумма после её конвертации превысит сумму
необходимую для оплаты обучения, Консерватория в течение 7 (семи) рабочих дней Обучающемуся
после его прибытия в Консерватории возвращает Обучающемуся или другому оплатившему услуги лицу
за вычетом суммы оплаты обучения (разницу) в российских рублях в кассе Консерватории. Для оплаты
услуг, в порядке предусмотренным настоящим абзацем используются следующие банковские
(платежные) реквизиты Консерватории:
Реквизиты для платежей в долларах США:
Petrozavodsk State Glazunov Conservatory
INN 1001041114
ADDRESS: Leningradskaya street 16, Petrozavodsk, 185031, Russia
ACCOUNT NUMBER: 40503840597801000001
BENEFICIARY BANK. VTB BANK (PJSC), Moscow
SWIFT: VTBRRUMM
CORRESPONDENT BANK. CITIBANK N.A.
SWIFT: CITIUS33
IBAN.36208997
Реквизиты для платежей в юанях (национальная валюта Китайской Народной Республики) :
Petrozavodsk State Glazunov Conservatory
INN 1001041114
ADDRESS: Leningradskaya street 16, Petrozavodsk, 185031, Russia
ACCOUNT NUMBER: 40503156197801000001
BENEFICIARY BANK. VTB BANK (PJSC), Moscow
SWIFT: VTBRRUMM
CORRESPONDENT BANK. Bank of China Limited Shanghai Branch
SWIFT: BKCH CN BJS00
IBAN.445559213220
Все расходы, связанные с оплатой банковских услуг, осуществляются за счет Обучающегося, при этом
Консерватория не несет ответственности, в случае задержки перевода денежных средств по вине
банковских учреждений.
3.3. Исполнитель имеет право увеличить (скорректировать) стоимость оказываемых
образовательных услуг на основании приказа ректора Консерватории один раз в год с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.4. В случае изменения федерального государственного образовательного стандарта, приведшего к
изменению учебного плана и/или увеличению срока обучения Обучающегося за счет введения новых
дисциплин, экзаменов и т.д., Обучающийся оплачивает разницу в стоимости оказываемых
образовательных услуг на основании дополнительного соглашения к настоящему договору,
подписываемого сторонами.
3.5. При предоставлении академического отпуска оплата оказываемых образовательных услуг при
выходе из академического отпуска производится по стоимости, установленной договором и
скорректированной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на начало каждого
неоплаченного периода (учебного года, семестра).
3.6. В стоимость обучения не входят затраты, связанные с прохождением Обучающегося в период
обучения практик (суточные, компенсация стоимости проезда к месту практики, медицинские осмотры и
иные расходы). Указанные затраты в полном объеме возлагаются на Обучающегося. Оплата за
проживание в общежитии Исполнителя в стоимость Договора не входит.
3.7. Оплата в установленные сроки производится только за предстоящий учебный год, оплата
вперед последующих лет обучения без письменного согласия Исполнителя запрещена.
3.8. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются в соответствии с установленными
Исполнителем расценками.
3.9. Услуги по настоящему Договору признаются оказанными по прошествии итоговой аттестации
Обучающегося.
3.10.
В случае ухода Обучающегося в академический отпуск внесение платы за обучение по
настоящему Договору в течение срока академического отпуска не производится. При этом денежные

средства, ранее внесенные за обучение в текущем учебном году, могут быть возвращены Обучающемуся
по его заявлению в размере платы за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой выхода
приказа о предоставлении академического отпуска. По завершении академического отпуска
Обучающийся обязан в десятидневный срок внести недостающую плату за обучение по стоимости,
действующей в текущем учебном году.
Размер недостающей платы за обучение рассчитывается как отношение количества календарных
дней с даты издания приказа о прекращении для Обучающегося академического отпуска до окончания
текущего учебного года к общему количеству календарных дней в текущем учебном году, умноженному
на действующую стоимость обучения в текущем году.
3.11.Обучающийся в период прохождения обучения стипендией за счет средств субсидии, направляемой
из федерального бюджета и иных источников финансирование (и иным материальным обеспечением) не
обеспечивается (не пользуется).
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.
4.1.1. Условия Договора могут быть изменены Исполнителем в целях приведения договора в
соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов, при этом Исполнитель размещает
сведения об изменении Договора и порядок изменения на своем сайте. Условия Договора могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением изменения стоимости оказываемых услуг. Увеличение стоимости услуг, с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, осуществляется Исполнителем в одностороннем порядке, на
основании приказа ректора. О таком изменении Обучающийся информируется Исполнителем путем
направления официального уведомления или размещения информации на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор прекращает действие в связи с отчислением Обучающегося в связи с
получением образования (завершением обучения).
4.4. При невыполнении Обучающимся своих обязательств по настоящему договору, учитывая
установленное право на односторонний отказ от исполнения договора (пп. 4.6, 4.8), такое невыполнение
определено сторонами настоящего договора как односторонний отказ Обучающегося от исполнения
договора, и на основании ст. 450.1 ГК РФ настоящий договор считается расторгнутым, что влечет
отчисление Обучающегося из Консерватории.
4.5. 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.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося - родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя: в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка
приема в Консерваторию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Консерваторию; в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
в) по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости образовательной услуги
(обучения) и/или оплаты неустойки, установленных в разделах 3 и 4 Договора, более чем на один месяц, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
г) по инициативе Исполнителя в случае если Обучающийся своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует
нормальному осуществлению учебного процесса, а также в случае если Обучающийся не выполнил
содержание учебного плана и образовательной программы в установленные сроки;

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.9. При досрочном прекращении отношений между сторонами, настоящий договор расторгается на
основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося из Консерватории.
Основанием для прекращения правоотношений Сторон является приказ об отчислении Обучающегося из
Консерватории. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из Консерватории.
4.10. При отчислении Обучающегося из Консерватории в течение учебного года, внесенные
денежные средства подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой
выхода приказа об отчислении Обучающегося, по письменному заявлению Обучающегося. К заявлению
на возврат денежных средств Обучающийся прикладывает банковские реквизиты для перечисления ему
остатка внесенных средств.
4.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть ранее уплаченной за
обучение суммы, засчитывается в счет оплаты обучения Обучающегося после выхода из академического
отпуска, если она не была возвращена Обучающемуся.
4.12. К отношениям, регулируемым настоящим договором, применяется законодательство
Российской Федерации.
4.13. В случае изменения существенных условий договора (формы обучения, специальности
(направления), оплаты, сторон договора, сроков обучения и т.д.) настоящий договор прекращает свое
действие и Стороны заключают новый договор с оплатой стоимости обучения по ценам, утвержденным в
Консерватории на текущий учебный год для абитуриентов (поступающих) данной специальности
(направления) и формы обучения.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. Исполнитель несет ответственность:
5.1.1.
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором и
законодательством РФ;
5.1.2.
за качество образования Обучающегося, за реализацию образовательной программы в
объеме, соответствующем учебному плану и графику учебного процесса;
5.1.3.
за нарушение прав и свобод Обучающегося;
5.1.4.
за иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Обучающийся несет ответственность:
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором и
законодательством РФ;
5.2.2. за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов Исполнителя, дисциплины;
5.2.3. за своевременную постановку на миграционный учёт в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. за указанные в п.п. 5.2.1. и 5.2.2 нарушения и проступки Обучающемуся может быть назначено
взыскание, соответствующее тяжести нарушения, из числа предусмотренных законодательством РФ,
Договором, Уставом и Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Исполнителя,
вплоть до отчисления.
5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в годичный 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги по Договору, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
Отказ Обучающегося от предлагаемой образовательной услуги не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемой ему Исполнителем образовательной услуги.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом III Договора, Обучающийся
уплачивает неустойку (проценты на сумму) долга в соответствии с условиями, предусмотренными
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
В случае неисполнения Обучающимся обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять)
календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по оказанию
образовательной услуги полностью или в соответствующей части (недопуск к занятиям, к сдаче зачетной
или экзаменационной сессии и др.).
В случае просрочки Обучающимся оплаты стоимости образовательных услуг и пени более чем на 30
календарных дней договор прекращается. Прекращение Договора осуществляется на основании
уведомления Обучающегося (в том числе с учётом положений п. 7.13 настоящего Договора) с момента
отправки уведомления.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.7. Невыполнение учебного плана, наличие академических задолженностей у Обучающегося не
является критерием низкого качества образовательных услуг Исполнителя.
5.8. За нарушение Обучающимся законов и иных правовых актов Российской Федерации,
установленных для иностранных граждан, правил проживания и передвижения по территории Российской
Федерации, повлекших привлечение Исполнителя к ответственности, в том числе административной,
Обучающийся возмещает Исполнителю все расходы в размере уплаченных им штрафов, а также иные
возможные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего требования
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае отчисления или перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное, а также в
случаях перевода Обучающегося в другой вуз действие настоящего договора прекращается досрочно с
даты, установленной приказом Исполнителя.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.

7.4. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска договор приостанавливает свое
действие до момента подачи Обучающимся заявления о выходе из академического отпуска. Изменение
сроков освоения образовательной программы производится путем заключения дополнительного
соглашения.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.6. В том случае, если Обучающийся не достиг восемнадцатилетнего возраста, он должен
представить письменное согласие своих законных представителей – родителей, усыновителей или
попечителей – для заключения данного договора.
7.7. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.8. Изменения и дополнения Договора, если иное в нем не предусмотрено, оформляются
дополнительными соглашениями к Договору. Дополнительные соглашения оформляются в письменной
форме и подписываются сторонами или их уполномоченными представителями в виде приложений к
Договору и являются его неотъемлемыми частями. Уклонение от заключения дополнительного
соглашения на очередной год считается односторонним отказом от исполнения Договора.
7.9. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Исполнителя.
7.10. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются только
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Консерватории. В случае если
Обучающийся является иностранными лицами, к отношениям по настоящему Договору применяется
право (законодательство) Российской Федерации.
7.11. Исполнитель обязан в письменной форме известить Обучающегося о лишении Исполнителя
государственной аккредитации, в случае ликвидации, реорганизации и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с целью внесения изменений в условия договора или его
расторжения.
7.12. Договор не содержит условия, которые ограничивают права Сторон или снижают уровень
предоставления гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Условия договора, ограничивающие права Сторон или снижающие уровень
предоставления им гарантий, не подлежат применению.
7.13. Юридически значимые сообщения в связи с настоящим Договором (в том числе извещения
Стороны об изменении информации о себе) могут направляться Сторонами друг другу любым из
следующих способов на усмотрение Стороны-отправителя:
7.13.1. при направлении сообщения Консерваторией:
7.13.1.1. путем направления или вручения уполномоченным представителям других Сторон
соответствующего письменного сообщения;
7.13.1.2. путем опубликования соответствующего сообщения на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет». В таком случае другие Стороны считаются получившими данное сообщение на
следующий день после его опубликования на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет;
7.13.1.3 путем направления соответствующего письменного сообщения по электронной почте, либо
«личный кабинет» Обучающегося, созданный в связи с обучением в Консерватории, либо на адреса
электронных почтовых ящиков других Сторон, указанных в настоящем Договоре, либо в последующих
сообщениях об изменении соответствующей информации о другой(-их) Стороне(-ах).
Стороны договорились, что в этом случае обязательным условием является подтверждение
получения документа в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии
запроса) с пометкой «Получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление
программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное
любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. Сообщения направляются по адресам
электронной почты, содержащимся в разделе 8 настоящего Договора. Датой передачи соответствующего
сообщения считается день отправления сообщения электронной почты.
7.13.2. при направлении сообщения Обучающимся:
7.13.2.1. путем направления или вручения уполномоченному представителю Исполнителя
соответствующего письменного уведомления на бумажном носителе;
7.13.2.2. иным способом в случаях и порядке, установленных локальными нормативными актами
Исполнителя.
7.14. Заключая настоящий Договор, каждая Сторона тем самым заверяет другую Сторону в
достоверности сведений о себе, указанных в Договоре, и несет перед другой Стороной ответственность за

убытки, причиненные недостоверностью такой информации. Об изменении информации о себе
соответствующая Сторона обязана немедленно письменно известить другую Сторону. В случае
изменения наименования (фамилии, имени, отчества), местонахождения (адреса регистрации,
фактического места жительства), платежных реквизитов, иных данных Стороны, соответствующая
Сторона обязана в течение трех рабочих дней известить другие Стороны о соответствующих изменениях.
7.15. Договор, в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть
заключен посредством обмена информацией в электронной форме (обмен сканированными экземплярами
подписанного договора). Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 Гражданского Кодекса РФ,
допускают и признают воспроизведение текста и подписей Сторон на документах, связанных с
заключением договора, с помощью использования средств механического, электронного или иного
копирования собственноручной подписи и текста, которые будут иметь такую же силу, как подлинная
подпись Стороны или оригинальный документ, до момента обязательного обмена оригиналами
документов в бумажном виде или в виде электронного документа (подписанного электронно-цифровыми
подписями Сторон). Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную
юридическую силу наряду с подлинными до момента обмена оригиналами документов в бумажном виде в
виде электронного документа.
VIII. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для
достижения иных неправомерных целей.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений п.п. 8.1 и 8.2 настоящего договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.1
и 8.2 настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 8.1 и 8.2
настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений п.п. 8.1 и 8.2 настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
8.6. Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и контроля
за их соблюдением. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.
8.7.
Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и
противодействия коррупции, недопущения вовлечения сторон в совершение коррупционных
правонарушений.
8.8.
Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями договора.
Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, является
основанием для одностороннего отказа добросовестной стороной от договора без возмещения убытков
стороне, допустившей нарушение.
В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пп. 8.1 и 8.2 настоящего
договора другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты прекращения действия настоящего договора.

8.9.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела
договора – «Антикоррупционная оговорка»: тел. 8(8142) 672367 (доб. 1050), либо адрес электронной
почты gleb.rimsky@glazunovcons.ru.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», сокращенное наименование –
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»
Место нахождения: 185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.16
Телефон 8 (8142) 672367 факс 8 (8142) 672367
Официальный сайт: http://glazunovcons.ru, электронная почта (e-mail): info@glazunovcons.ru
ИНН 1001041114, КПП 100101001, Получатель: УФК по Республике Карелия (ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», л/с 20066У04650)
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия р/с 40501810840302005001 БИК 048602001
ОКТМО 86701000
Контактные данные представителя (при наличии) ____________
Ректор ___________________________ А.А. Кубышкин «____» ______ 20 ___ года.
Обучающийся (фамилия, имя, отчество) __________________
Дата рождения ___________________________________
Паспорт _______________, когда и кем выдан _________________
Адрес постоянной регистрации ______________________
Место жительства _________________________________
Банковские реквизиты (при наличии) ___________________
Телефон __________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail) ________________
Представитель __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности) (при наличии)

Контактные данные представителя (при наличии) _____
C Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом, правилами внутреннего распорядка и локальными актами Исполнителя,
определяющими содержание образовательного процесса, условиями обучения и аттестации (с учебным
планом по выбранной программе обучения, с порядком реализации и организации образовательной
деятельности для иностранных граждан и лиц без гражданства по общеобразовательной программе, со
сроками проведения итоговых контрольных работ и т.п., и т.д., и проч.), а также с информацией,
содержащей сведения о пребывании и перемещении иностранных граждан (лиц без гражданства) по
территории Российской Федерации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, с
правилами обучения иностранных граждан в Российской Федерации, внутренним распорядком и
правилами проживания в общежитии Исполнителя, информацией, содержащей сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен.
Обучающийся _________________ /_________________/

«____» ___________20 ____года.

Настоящим я, Обучающийся, даю согласие Исполнителю (оператору персональных данных) на
смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку следующих персональных
данных: все сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; данные об образовании;
информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством; все иные
сведения, необходимые для учебного процесса и соблюдения действующего законодательства страны
пребывания – Российской Федерации.
Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения образовательным учреждением
(Консерваторией) своих обязанностей, обязательств, определенных Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемые в соответствии с ними
другими законами и нормативными-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках
учебного (образовательного) процесса и для его обеспечения), обезличивание, уничтожение
персональных данных.
Срок, в течении которого действует согласие: на весь период обучения по договору.
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.
С обработкой персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации согласен (на)
_____________________________________________________________________________________
(подпись Обучающегося, дата, расшифровка)

Настоящий Договор мною подписан добровольно, все пункты Договора мною признаются и
принимаются к исполнению. Один экземпляр Договора получен на руки:
___________________ «____»___________ 20 ____ г.
Лица, не достигшие возраста 18 лет, подписывают договор с согласия одного из родителей
(опекуна):
Мать (отец, опекун) ______________________________________________________________
(фамилия, и., о., паспортные данные, подпись)

