ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
№ ______
г. Кострома

«_____»________20___г.

Профессиональное образовательное частное учреждение «Губернская Балетная
Школа» (колледж) при Автономной некоммерческой организации «Национальный балет
«Кострома» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
25.02.2015 года № 09/15П, 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 _____________________________________________________________(Ф.И.О. родителя
или законного представителя обучающегося), паспорт серия ______________
№____________ выдан ___________________________________________ дата выдачи
«____»__________ _______________г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся",
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной
программе//части дополнительной предпрофессиональной образовательной программы
«Хореографическое творчество» в соответствии с федеральными государственными
требованиями, с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 70 месяцев (5 лет 10 месяцев). Срок освоения
части
дополнительной
предпрофессиональной
образовательной
программы
устанавливается с «___» ______ _____года по «_____»______ года и составляет ______
месяцев.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4.
После освоения Обучающимся дополнительной
предпрофессиональной
образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство об окончании «Детской Школы Хореографии» – структурного
подразделения ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный
балет «Кострома» установленной формы.
1.5. В случае освоения части дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, установленному Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также 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 Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося _______________ Балетного
класса.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся
программой условия ее освоения.

предусмотренные

выбранной

образовательной
2

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Соблюдать внутренние нормативные локальные акты Исполнителя и условия
данного Договора.
3.2.3. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия опрятным, аккуратно
одетым и причесанным в установленной репетиционной форме и обуви, исключить на
занятиях ношение цепочек, сережек, колец и других украшений с целью обеспечения
безопасности здоровья детей на занятиях.
3.2.4. Забирать Обучающегося после окончания занятий в течение 15 минут учитывая, что
здание колледжа в 21.00 передается на пульт охранного предприятия под сигнализацию и
входная дверь запирается на внутренний замок.
3.2.5. Во время ожидания Обучающегося с занятий в здании колледжа соблюдать тишину
и порядок, не мешать учебному процессу. Вести себя корректно по отношению к своему
ребенку и окружающим детям.
3.2.6. Проходить в учебные помещения только в сменной обуви или в бахилах.
3.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. При отсутствии
Обучающегося на занятиях по болезни или по другим причинам представить справку от
лечащего врача медицинскому работнику колледжа с допуском Обучающегося к занятиям,
учитывая физические нагрузки, в обратном случае Обучающийся до занятий не
допускается.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося необходимыми формой, установленного приказом
директора образца, и пособиями для получения им хореографического образования в
соответствии с методиками, применяемыми в «Детской Школе Хореографии».
3.2.9. Обеспечивать
прохождение Обучающимся периодических медицинских
обследований в Костромском областном врачебно – физкультурном диспансере в сроки,
установленные распоряжением директора колледжа с целью контроля состояния здоровья
и отсутствия у Обучающегося медицинских противопоказаний к занятиям с повышенными
физическими нагрузками.
3.2.10. Присутствовать на родительских собраниях.
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3.2.11. Не передавать в средства массовой информации и не размещать в сети Интернет
никакие материалы (фото и видео), связанные с деятельностью «Детской Школы
Хореографии», ни под своим именем, ни под псевдонимом. В случае нарушения этого
требования Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся 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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных
услуг
после
заключения. Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно в размере ______________ руб. до 1 числа месяца,
подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
4.3. Заказчик оплачивает период обучения:
- с 1-го по 4-й классы - с «1» сентября по «31» мая каждого учебного года;
- с 5-го по 6-й классы - с «1» сентября по «30» июня каждого учебного года.
4.4.
В случае болезни Обучающегося перерасчет произведенной оплаты за обучение
не производится за исключением случаев:
- операция или заболевание, требующее госпитализации, и реабилитационный период,
превышающие месячный срок, подтвержденные документами из медицинского
учреждения,
- травмы (вывих, перелом, растяжение) и реабилитационный период, превышающие
месячный срок, подтвержденные документами медицинского учреждения.
В данных случаях перерасчет оплаты за обучение производится за календарный
месяц при условии своевременного письменного уведомления – заявления на имя
директора колледжа в течение трех дней с момента получения медицинских документов.
4.5. В случае отсутствия Обучающегося по причинам, не указанным в п 4.4. договора,
оплата производится в полном размере в соответствии с п 4.2. договора.
4.6.

Оплата за период отсутствия Обучающегося на занятиях по неуважительным
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причинам производится в полном размере за весь период до даты расторжения договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. по инициативе Исполнителя:
- в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана,
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате за образовательные услуги в
установленном размере и в установленные договором сроки,
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. 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.
6.4. 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 по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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8.5. Заказчик (родитель или законный представитель Обучающегося в «Детской Школе
Хореографии») дает свое согласие ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при
АНО «Национальный балет «Кострома» на предоставление и обработку в документальной
или электронной форме своих персональных данных и персональных данных
Обучающегося, а именно:
















фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
пол, гражданство;
образование или наличие специальных знаний;
состав семьи;
место работы или учебы членов семьи;
паспортные данные Заказчика;
данные свидетельства о рождении Обучающегося;
адрес места жительства Заказчика (родителей или законных представителей) и
Обучающегося;
номер телефона Заказчика (родителей или законных представителей) и
Обучающегося;
данные страхового медицинского полиса Обучающегося;
сведения о состоянии здоровья Обучающегося, которые относятся к вопросу о
возможности обучения в «Детской Школе Хореографии»;
фотографии Обучающегося;
другие персональные данные, необходимые для исполнения настоящего договора.

8.6. Заказчик (родитель или законный представитель Обучающегося в «Детской Школе
Хореографии») дает свое согласие ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при
АНО «Национальный балет «Кострома» на использование фото Обучающегося и
видеоматериалов с участием Обучающегося, связанных с учебно – воспитательным
процессом в «Детской Школе Хореографии»:
- на официальном сайте ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО
«Национальный балет «Кострома» и официальных закрытых группах в социальных сетях
«Интернет»;
- на афишах, пригласительных билетах, буклетах, календарях и другой продукции ПОЧУ
«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома»;
- в средствах массовой информации при размещении публикаций, статей, сюжетов о ПОЧУ
«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».
8.7. Заказчик уведомлен, что на территории, прилегающей к зданию колледжа и во всех
помещениях колледжа (за исключением туалетов, раздевалок и душевых) ведется
видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности. Видеоматериалы хранятся в течение
10 дней, по истечении срока запись уничтожается.
8.8. Заказчик (родитель или законный представитель Обучающегося в «Детской Школе
Хореографии») дает свое согласие на обработку биометрических персональных данных
(видеоизображения) учащегося, в случае необходимости использования видеозаписи с
камер наружного или внутреннего наблюдений по объективным причинам (выявление
нарушений и т.д.).

7

8.9. Заказчик осведомлен о специфике обучения хореографическому искусству, а именно,
что план урока предусматривает проведение в начале занятия комплекса специальных
упражнений, направленных на разогрев мышц и подготовку связок и суставов к
дальнейшему исполнению комбинаций и движений согласно технике безопасности.
Опоздание на урок более чем на 10 минут провоцирует вероятность травмирования мышц
и суставов в виду неподготовленности мышечного и костного аппарата. В данной ситуации
и в соответствии с правилами техники безопасности преподаватель вправе не допустить
обучающегося до исполнения движений и комбинаций
X. 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
БИК 43469623 ИНН 4401069430 КПП 440101001
Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома

Директор

_______________________

М.Ю. Вешкина

подпись
МП
Заказчик:
______________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия _______________________ номер_________________________
Кем выдан ____________________________________________________________________
Дата выдачи «____»___________ __________ года.
Телефон:______________________________________________________________________
_________________________ /_______________________/
подпись

расшифровка

законный представитель, действующий в интересах Обучающегося
______________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:________________________________________________________________________
Дата рождения:________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
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