
 

 

 

Приложение № 2 к Договору об образовании  
об оказании платных образовательных услуг 

от "___" ____________ 20___ г. № ___________ 

 

Перечень документов обязательных к ознакомлению для Заказчика и Обучающегося 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

(колледжа) города Москвы «Московское хореографическое училище 

при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» 

 

При подписании настоящего Договора Представитель обучающегося 

ознакомлен и обязуется довести до сведения Обучающегося положения и 

требования нижеследующих документов: 

-   Приказ о зачислении на обучение 

_________________________________________                                                  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого / переводимого на обучение)  

№ _____ от ________________. 

 
-  Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы «Московское хореографическое училище 
при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», 
утвержденный приказом Департамента Культуры города Москвы от 30.12.2015 
№1302. 
 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2018                   
серия 77Л01 № 0010072 (рег. № 039210) Департамента образования города 
Москвы, срок действия – бессрочно.  
 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"_______________________________________________________”, утвержденная 
приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 30.08.2018  
№30. 
 
- Правила приёма в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (колледж) города Москвы "Московское 
хореографическое училище при Московском государственном академическом 
театре танца "Гжель" на обучение по программам дополнительного образования в 
2018 году, утвержденные приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при 
МГАТТ "Гжель" от 16.04.2018 № 19. 
 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы 
"Московское хореографическое училище при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель", утвержденные приказом ГБПОУ колледжа 
г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 10.04.2017 № 56. 
 
-  Положение о порядке бесплатного пользования информационными ресурсами, 
доступа преподавателей и обучающихся к информационно-
телекоммуникационным системам и базам данных, материально-техническим 

 



средствам обеспечения образовательной деятельности, утвержденное приказом 
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 10.04.2017 № 56. 
- Порядок организации текущего контроля успеваемости, форм, периодичности и 
проведения промежуточной аттестации, ликвидации академических 
задолженностей обучающихся, осваивающих образовательные программы 
дополнительного образования Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения (колледжа) города Москвы "Московское 
хореографическое училище при Московском государственном академическом 
театре танца "Гжель", утвержденный приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы 
"МХУ при МГАТТ "Гжель" от 16.04.2018 № 19. 
 
- Порядок перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам за счет средств 
физических и / или юридических лиц Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы 
"Московское хореографическое училище при Московском государственном 
академическом театре танца "Гжель", утвержденный приказом ГБПОУ колледжа 
г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 16.04.2018 № 19. 
 

Я подтверждаю, что я действую по собственной воле и в своих интересах / 

интересах обучающегося. 

 

Дата "___" ____________ 20___ г.   

 

 

___________________________                    ______________________________ 

                   (подпись)                                                                                         

(расшифровка) 

 


