
ДОГОВОР 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

 

г. Москва                                     «____» ___________ 20___ г. 

 

Общероссийская общественная организация «Российская общественная академия голоса», именуемая в дальнейшем 

«Общество», в лице президента Рудина Льва Борисовича, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 036523 от 14 сентября  2015 г., выданной Департаментом образования город Москвы, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора: 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Общество принимает на себя обязательства по обучению по программе 

повышения квалификации / профессиональной переподготовки (ненужное зачеркнуть) _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ в объёме ______ академических часа на 

безвозмездной основе. 

1.2. Срок проведения занятий с ____ _________________20___ г. по ____ _____________20___года. 

1.3. Форма обучения _________________________________________________________________________________________. 

2. Общество обязуется: 

2.1. Организовать учебный процесс по соответствующей учебной программе. 

2.2. Для проведения занятий привлечь высококвалифицированных специалистов. 

2.3. Обеспечить необходимые материально-технические условия проведения занятий. 

2.4. Оформить соответствующий документ в случае успешной сдачи итоговой аттестации. 

3. Слушатель обязуется: 

3.1. Представить следующий комплект документов: договор на образование, копию паспорта, копию документа о 

профессиональном образовании, иные документы при необходимости. 

3.2. Соблюдать Положения Общества о порядке организации и осуществления образовательной деятельности, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

4. Условия реализации образовательной программы: 

4.1. Подписывая данный договор, слушатель даёт своё согласие на обработку персональных данных. 

5. Срок действия договора: 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами условий 

настоящего Договора.  

6. Ответственность сторон: 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору возможен в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, возникшие 

в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

7. Дополнительные условия: 

7.1. Договор составляется в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны. 

7.3. Споры, возникшие между сторонами, решаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.4. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в договор изменения о сроках его действия, которые оформляются 

дополнительным соглашением.  

8. Реквизиты сторон: 

Общество 

Общероссийская общественная организация «Российская 

общественная академия голоса» 

Адрес местонахождения президиума: 123242, г. Москва, ул. 

Большая Грузинская, д. 20. 

ОГРН 1087799028701 

ИНН 7704275340 

КПП 770401001 

р/с 40703810838180000075 

в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва 

Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 ОКПО 88416501  

 

 

__________________________  Л. Б. Рудин 

Обучающийся 

 

ФИО _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия _____ номер ______________ 

выдан _________________________________________________   

_______________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон, электронный адрес ____________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

________________________ / ____________________________ 

 


