
Договор- оферта на оказание образовательных услуг на безвозмездной основе

г. Кострома «17» ноября 2021 г.

Профессиональное образовательное частное учреждение «Губернская Балетная 
Школа» (колледж) при Автономной некоммерческой организации «Национальный 
балет «Кострома» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
от 09.10.2020 года № 39/20П, выданной Департаментом образования и науки Костромской 
области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вешкиной 
Марии Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и физическое лицо, или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
действующий в интересах физического лица, именуемого в дальнейшем «Слушатель», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной 
офертой) Исполнителя юридическому или физическому лицу заключить договор на 
условиях, изложенных в оферте. Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 
этой оферты, становится Заказчиком.

Настоящий договор действует с 6 по 11 декабря2021г.
Термины и общие положения.

Оферта - настоящий документ "договор-оферта", публичное предложение 
Исполнителя, адресованное физическим или юридическим лицам, заключить с ним договор 
(далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Акцептом 
по настоящему Договору является выражение согласия на подписание Договора путем 
нажатия кнопки «Отправить» в «Заявке», размещенной на официальном сайте Исполнителя 
по ссылке http://www.gbschool.ru в разделе «Дополнительное профессиональное 
образование».

Осуществляя акцепт Договора в порядке, предусмотренном настоящим договором, 
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает условия 
Договора в том виде, в котором они изложены в Договоре.

Слушатель - физическое лицо, указанное Заказчиком в «Заявке», размещенной на 
сайте www.gbschool.ru в разделе «Дополнительное профессиональное образование».

Договор не требует скрепления печатями и подписями Заказчиком и Исполнителем и 
при этом имеет юридическую силу.

Договор считается заключенным с момента акцепта оферты.
I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения -квалификации «Национальные особенности 
танцев народов России» в объеме 36 часов в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет с «06» по «11» декабря 2021г.

1.3. Форма обучения - очная / очная в дистанционном формате.
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1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 
В случае освоения образовательной программы в дистанционном формате удостоверение о 
повышении квалификации направляется Слушателю заказным письмом на почтовый адрес, 
указанный в заявке, и является подтверждением исполнения обязательства Исполнителя по 
выдаче удостоверения о повышении квалификации Слушателю.

И. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок й периодичность проведения аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить физическое лицо, указанное Заказчиком в «Заявке», размещенной на 
сайте  в разделе «Дополнительное профессиональное образование» в 
качестве Слушателя.

www.gbschool.ru

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе:
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3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.2.5. Предоставить Исполнителю письменное согласие об обработке персональных 
данных.

IV. Основания изменения и порядок 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:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по дополнительной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 
его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя/Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе расторгнуть 
Договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги.

5.6. Отсутствие претензий в течение 5 рабочих дней с момента оказания 
услуг подтверждает факт оказания услуги и качество оказанной услуги, подписание 
дополнительного акта об оказанной услуге не требуется.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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 Слушателя в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Слушателя из образовательной организации.

VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет 
«Кострома»
156002 г. Кострома, ул. Симановского,70
р/сч 40703810529010103951
к/сч 30101810200000000623

Отделение № 8640 Сбербанка Росс:
Тел: +7 (4942) 313 806/312 111

ютрома

/Вешки на М.Ю./


