
Исполнитель_________ /М.Ю. Вешкина/                      Заказчик _________/./    

                                                                                                                                   Потребитель (старше 14 лет) _________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях предоставления отсрочки оплаты услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг 
от __________№ ______ 

 
 

город Кострома                                               «____»____ 2020 года 
 
   

Профессиональное образовательное частное учреждение «Губернская Балетная Школа» 
(колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома», именуемое в дальнейшем – 
Исполнитель, Колледж, имеющее лицензию № 09-15/П от 25 февраля 2015 года, выданную 
Департаментом образования и науки Костромской области бессрочно, и свидетельство о 
государственной аккредитации № 03-18/П от 19 апреля 2018 года выданное Департаментом 
образования и науки Костромской области на срок до 19.04.2024 г. в лице директора Вешкиной 
Марии Юрьевны, действующей  на основании Устава, с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________ 
и______________________________________________________________________ 

именуемые далее – Заказчик, законные представители 
________________________________________________________ (несовершеннолетнего) 
именуемого далее - Потребитель, с другой стороны,  
 заключили настоящее соглашение об условиях предоставления отсрочки оплаты 
Заказчиком (Потребителем) образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по 
договору №  об оказании платных образовательных услуг, заключенному сторонами 
«___» ______ 2020 года (далее – договор). 
 
1. В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. договора стоимость услуг Исполнителя за весь 
срок обучения, указанный в пункте 1.3. договора, составляет ______ рублей. Заказчик 
оплачивает стоимость услуг Исполнителя в названной сумме частями по два платежа в 
год – в феврале и в сентябре. Размер каждого платежа составляет __________ рублей. 
2. В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель предоставляет Заказчику 
(Потребителю) отсрочку внесения платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. договора, 
до дня выдачи Потребителю документа установленного в Колледже образца об окончании 
Колледжа, либо - в случае расторжения договора ранее указанного дня -  до дня 
расторжения договора (вне зависимости от оснований и инициатора расторжения).  
Датой окончания отсрочки является:  
- дата получения документа установленного в Колледже образца об окончании Колледжа 
при отсутствии предложения от АНО «Национальный балет «Кострома» о заключении 
трудового договора. 
- дата отказа от предложения АНО «Национальный балет «Кострома» заключить трудовой 
договор. 
- дата расторжения договора №___ об оказании платных образовательных услуг, 
заключенному сторонами «__» ____ 2020 года 
3. В случае, когда Потребитель, в течение пяти рабочих дней со дня получения документа 
установленного в Колледже образца об окончании Колледжа, на основании предложения 
АНО «Национальный балет «Кострома» заключит трудовой договор с АНО 
«Национальный балет «Кострома», предоставленная Заказчику (Потребителю) отсрочка 



Исполнитель_________ /М.Ю. Вешкина/                      Заказчик _________/./    

                                                                                                                                   Потребитель (старше 14 лет) _________ 

 

будет признаваться продленной на срок действия трудового договора между 
Потребителем и АНО «Национальный балет «Кострома». 
4. Со дня окончания отсрочки Заказчик (Потребитель) обязан уплатить Исполнителю всю 
сумму платежей, исчисленную в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. договора, а также 
уплатить Исполнителю в соответствии с п. 1 ст. 823 и п. 1 ст. 809 ГК РФ проценты на эти 
платежи, исчисленные по наибольшей ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в 
период отсрочки, за весь период отсрочки на всю сумму задолженности нарастающим 
итогом. Оплата производится в течение 30 дней со дня окончания отсрочки.   
5. Обязанность Заказчика (Потребителя) по оплате обучения Потребителя в Колледже 
будет признаваться исполненной (прекращенной) помимо фактической оплаты также в 
случае истечения пятилетнего срока действия, названного в пункте 3 настоящего 
соглашения, трудового договора между Потребителем и АНО «Национальный балет 
«Кострома». 
5.1. При этом при исчислении указанного пятилетнего срока не учитываются следующие 
периоды времени: 
периоды учебных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, отпусков по 
беременности и родам и по уходу за ребенком, предоставленных Потребителю; дни 
прогулов; периоды временной нетрудоспособности. 
5.2. В случае, если Потребитель в период действия его трудового договора с АНО 
«Национальный балет «Кострома» будет призван на действительную срочную военную 
или альтернативную гражданскую службу, в пятилетний период действия трудового 
договора Потребителя и АНО «Национальный балет «Кострома» будет включаться в 
соответствии с правилами, указанными в пункте 5.1. настоящего соглашения, как период 
работы Потребителя в АНО «Национальный балет «Кострома» до призыва на службу, так 
и после увольнения со службы. 
6. Расторжение (прекращение) трудового договора, названного в пункте 3 настоящего 
соглашения, до истечения пятилетнего срока, исчисленного по правилам, установленным 
пунктами 5.1. и 5.2. настоящего соглашения, независимо от оснований расторжения 
(прекращения) этого трудового договора не является основанием для признания 
обязанности Заказчика (Потребителя) по оплате обучения Потребителя в Колледже 
исполненной (прекращенной) помимо фактической оплаты. 
В этом случае отсрочка оплаты считается окончившейся в день расторжения 
(прекращения) трудового договора и применяются правила пункта 4 настоящего 
соглашения. 
7. Основанием для признания Исполнителем обязанности Заказчика (Потребителя) по 
оплате обучения Потребителя в Колледже исполненной (прекращенной) помимо 
фактической оплаты является представляемая Заказчиком (Потребителем) Исполнителю 
справка АНО «Национальный балет «Кострома» об истечении пятилетнего срока действия 
трудового договора между Потребителем и АНО «Национальный балет «Кострома». 
8. Настоящее соглашение составлено в _____ подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и является 
неотъемлемой частью договора. 
 
 



Исполнитель_________ /М.Ю. Вешкина/                      Заказчик _________/./    

                                                                                                                                   Потребитель (старше 14 лет) _________ 

 

10. Реквизиты и подписи сторон: 
 
Исполнитель: 
156002, г. Кострома, ул. Симановского, д.70 
Тел/Факс: (4942) 313 806 
ИНН 4401069430         
КПП 440101001 
ОКПО 97596790 
Р/с 40703810529010103951 
К/с 30101810200000000623 
БИК 43469623 
Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома. 
 
М.П.                               ________________ М.Ю. Вешкина 
 
 
Заказчик: 

1) Ф.И.О. 
Телефон:  
Место жительства:  
Паспортные данные:  
_______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  
 
1 экз. Соглашения получил(а) на руки _________________ / _______________________/ 
                                                                            Подпись                            Расшифровка  
 
Заказчик: 

2) Ф.И.О. 
Телефон:  
Место жительства:  
Паспортные данные:  
_______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  
 
1 экз. Соглашения получил(а) на руки _________________ / _______________________/ 
                                                                            Подпись                            Расшифровка  
 
                                                                             
Потребитель (старше 14 лет): 
Ф.И.О. 
Телефон:  
Место жительства:  
Паспортные данные:  
_______________________  / _______________________/ 
               Подпись                                       Расшифровка  
 
1 экз. Соглашения получил(а) на руки _________________ / _______________________/ 
                                                                            Подпись                            Расшифровка  
 


