
1 

 

ДОГОВОР №___/201_-ОУ(ЦП) 

о целевом приеме 
 

 

 

г. Москва                                                                                                                «__» __________ 201_ года 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского», именуемое в дальнейшем 

«Консерватория», на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный №______, серия ____ №____________), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки ___ _________ 201_ года, в лице ____________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», во исполнение статьи 56 Федерального 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Консерватория обязуется организовать в 201_ году целевой прием ____ (_________________) 

граждан(ина) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, заключившего договор о целевом 

обучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме 

установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, и предоставить возможность поступления на конкурсной основе 

граждан направленных Заказчиком и дальнейшего обучения на дневной форме обучения. 

1.2. Организация учебного процесса в Консерватории регламентируется рабочим учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Консерваторией самостоятельно на основе государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, примерных образовательных программ, учебных планов по 

направлению подготовки (специальности) и программ дисциплин, утверждаемых федеральным органом 

управления профессиональным высшим образованием. При этом примерные учебный план и программы 

дисциплин имеют рекомендательный характер. 

1.3. Организация учебного процесса осуществляется с учетом специфики различных видов музыкальной 

деятельности.  

1.4. Обучающемуся, успешно освоившему учебную программу _ (_________) курсов и прошедшему 

итоговую государственную аттестацию, выдается диплом государственного образца соответствующего 

образования и квалификации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСЕРВАТОРИИ 

 

2.1. Консерватория вправе отчислить Обучающегося по следующим основаниям: 

2.1.1. получение в период экзаменационной сессии неудовлетворительной оценки по специальности; 

2.1.2. получение в период экзаменационной сессии по одному или нескольким предметам трех 

неудовлетворительных оценок (неявка на экзамен без уважительной причины приравнивается к 

неудовлетворительной оценке); 

2.1.3. наличие академической задолженности в течение первого месяца следующего семестра (при 

отсутствии уважительной причины); 

2.1.4. невыполнение программы учебной или производственной практики; 

2.1.5. нарушение Устава, правил внутреннего распорядка Консерватории, правил проживания в 

общежитии и иных локальных  нормативных актов Консерватории, законодательства РФ. 

2.2. В соответствии с предметом настоящего Договора Консерватория обязуется: 
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2.2.1. организовать для Обучающегося учебный процесс в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Государственным образовательным стандартом и учебными планами, 

утвержденными Ученым советом Консерватории, контролировать качество предоставления данной 

образовательной услуги; 

2.2.2. в случае необходимости предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии при 

наличие свободных мест и по заявлению Обучающегося; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования инфраструктурой Консерватории; 

2.2.4. информировать Заказчика об успеваемости Обучающегося, а так же об отчислении Обучающегося 

за неуспеваемость или по иным причинам, предусмотренным пп. 2.1.1.-2.1.5. настоящего Договора; 

2.2.5. выдать Обучающемуся, успешно завершившему обучение по образовательным программам 

Консерватории и прошедшему итоговую аттестацию, диплом государственного образца соответствующего 

образования и квалификации;  

2.2.6. выдать Обучающемуся, не завершившему освоение основной учебной программы Консерватории, 

справку установленного образца; 

2.2.7. своевременно информировать Обучающегося обо всех изменениях, связанных с учебным 

процессом; 

2.2.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 

предоставлении соответствующих подтверждающих документов). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. запрашивать информацию по вопросам организации обучения; 

3.1.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. информировать до начала приемных испытаний приемную комиссию Консерватории о 

персональных данных, поступающих на целевое место абитуриентов; 

3.2.2. обеспечить сдачу поступающим на целевое место абитуриентом документов в соответствии с 

правилами приема в Консерваторию, в том числе оригинала документа государственного образца об 

образовании для прохождения вступительных испытаний на конкурсной основе.  

 

4. ИЗМНЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе и расторжение Договора должны 

быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Консерватория вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор при 

нарушении Обучающимся  п. 2.1., либо при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора.  

4.4. Отчисление Обучающегося из Консерватории осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством РФ об образовании и настоящим Договором.  

4.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания Приказа Ректора об отчислении 

Обучающегося из Консерватории в соответствии с настоящим Договором по инициативе Консерватории.  

4.6. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика Обучающийся вправе 

переоформить настоящий Договор, как двухсторонний между собой и Консерваторией. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме 

случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано наступлением или действием 

обстоятельств непреодолимой силы, которыми стороны признают: стихийное бедствие, войну или военные 

действия любого характера, пожары, блокады, забастовки, действие закона и другие обстоятельства, 

находящиеся вне воли Сторон и объективно препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
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5.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна 

немедленно направить уведомление другой стороне о возникновении, предположительном сроке действия 

и прекращении вышеуказанных обстоятельств и событий. Факты, изложенные в уведомлении, должны 

быть подтверждены документально соответствующим государственным органом. 

5.4. Штрафные санкции к виновной стороне устанавливаются и взимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Срок обучения принятых Обучающихся исчисляется с 01 сентября 201_ г. по 30 июня 202_ г., срок 

обучения может быть изменен, в случае предоставления Обучающемуся академического отпуска и в иных 

случаях, влияющих на изменение срока, при этом все обязанности Заказчика подлежат исполнению в 

полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.3. При возникновении разногласий Стороны принимают все меры к их устранению путем переговоров, 

в случае отсутствия согласия споры решаются в установленном законодательном порядке в суде по месту 

заключения настоящего Договора.  

7.4. Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится у Консерватории, второй – у Заказчика.  

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Консерватория 

 

Заказчик 

Московская государственная консерватория  

имени П.И.Чайковского 

 

Адрес (место нахождения): 125009, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Б.Никитская, д.13/6, стр.1  

ИНН 7703107663/ КПП 770301001 

УФК по г. Москве (Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского,  

л/сч  20736Ц37060) 

р/сч 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

ОГРН 1037739263352 

ОКПО 02173905  

ОКАТО 45286575000 

ОКТМО 45380000000 

ОКОГУ 1321000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 75103 

ОКВЭД 85.22  

тлф.: +7(495)6294639 (бух.) 

тлф.: +7(495)6277270 (юр.отдел) 

e-mail: dogovor_otdel@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Ректор ___________________/______________ 

                МП         (подпись) 

___________________________________ 

 

 

Адрес (место нахождения): _____________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

Адрес для почтовых отправлений: _______ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ОГРН _______________________ 

ИНН ________________/ КПП ______________ 

л/сч ____________________ в УФК по 

________________________ 

р/сч ________________________________ 

Банк: ___________________________________ 

________________________________________ 

БИК ___________________ 

ОКПО __________________ 

ОКАТО ___________________ 

ОКТМО ___________________ 

ОКОГУ _____________ 

ОКФС ____ 

ОКОПФ __________ 

ОКВЭД __________  

тлф./факс: +7____________________ 

e-mail: __________________________ 

 

 

 

__________  ________________/_____________  

           (должность)           МП       (подпись) мп 

  

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adogovor_otdel@mail.ru
mailto:minkult08@mail.ru
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Приложение №1  

к Договору о целевом приёме 

№__/201_-ОУ(ЦП)  

от «__» ______________ 201_ года  

 

 

 

СПИСОК  

 
граждан, направляемых ________________________________________________________ для участия в  

(указать лицо направляющее Обучающихся/Обучающегося) 

конкурсе на места в рамках квоты целевого приема, в пределах контрольных цифр, установленных 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского» на 201_/201_ учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Обучающихся/

Обучающегося 

Код,  

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Паспортные данные 

Форма 

обучения 

(очная / 

заочная) 

 

Уровень 

образования 

 

Реквизиты 

договора о 

целевом 

обучении 

 

1 

 

________ 

(Дата 

рождения: 

__.__.____ г.) 

__.__.__  

______________ 

«____» 
Паспорт серия 

________№ ______, 

выдан __________ 

__.__._____ г. 

очная 

 Договор о 

целевом 

обучении от 

__.__.201_ г.  

2 ________ 

(Дата 

рождения: 

__.__.____ г.) 

 

__.__.__  

______________ 

«____» 

Паспорт серия 

________№ ______, 

выдан __________ 

__.__._____ г. 

очная 

 Договор о 

целевом 

обучении от 

__.__.201_ г. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

КОНСЕРВАТОРИЯ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Московская государственная консерватория  

имени П.И.Чайковского 

 

 

 

 

__________________________/____________ 

                МП         (подпись) 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

___________ _____________________/__________ 

           (должность)                  МП         (подпись) мп 

 


