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ДОГОВОР № ___________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Москва                                                                   «____ » __________  2015 г. 

 

             Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Школа-студия (учи-

лище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» (далее - Школа-студия), 

действующее на основании лицензии № 035993 от 04.03.2015г.,  выданной Департаментом образования города Москвы, в 

лице директора Апанаевой Гюзель Махмудовны, действующей на основании Устава Школа-студия, (далее - Исполни-

тель),  с одной стороны, и гр.   _____________________________________________________________________________________ 

(далее - Заказчик),                                        (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество   лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий До-

говор о нижеследующем. 

     

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образователь-

ную услугу по предоставлению обучения Слушателя по программе «Дополнительное образование детей и взрослых» в 

пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными програм-

мами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 2 семестра (1 учеб-

ный год). Период обучения - с 01.09.2015г. по 31.05.2016г. Срок действия договора может быть изменен только в случае 

изменения нормативного срока освоения данной программы. 

1.3. Слушателем Исполнителя является лицо, зачисленное приказом директора Школы-студии для обучения на 

вышеуказанной образовательной программе. Правовое положение Слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы обучения Школы-студии. Слушателю, успешно прошедшему 

полный курс обучения, выдается Сертификат о прохождении обучения установленного образца. Успешное освоение 

Слушателем дополнительной профессиональной программы «Дополнительное образование детей и взрослых» не дает 

ему каких-либо дополнительных преимущественных прав при поступлении в Школу-студию. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных его Уставом. 

2.2. Заказчик    вправе: 

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполне-

ния услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдель-

ным предметам учебного плана. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также  вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного   

процесса   во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

 

III. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя; 

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 Фе-

деральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии  

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора), оплата за пропущенные по любым причинам занятия 

не возвращается; 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
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3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. 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: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом 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. Стоимость платных образовательных услуг составляет 8 000 (Восемь тысяч) руб. 00 коп. в месяц. Увеличе-

ние стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится единовременно за текущий месяц в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  

IX настоящего Договора, до 5 (пятого) числа текущего месяца. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающей оплату, в 

учебную часть Исполнителя за год, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя, в том числе в случае пе-

ревода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

                         

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, преду-

смотренном 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; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги сво-

ими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2-ый 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказа-

ния образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказа-

ния 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 об-

разовательной 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. 
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VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сай-

те Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток време-

ни с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об оконча-

нии обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX.Реквизиты и подписи Сторон 

исполнитель федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного 

танца имени Игоря Моисеева» 

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д.31 

Банковские  реквизиты: ИНН 7710056794, КПП 771001001, 

 УФК по г.Москве (Школа-студия при ГААНТ имени Игоря Моисеева л/с 20736Х86700) 

 р/с  40501810600002000079  в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА  БИК 044583001 

КБК 00000000000000000130      ОКТМО 45382000 

заказчик Паспорт 

__________________________________________Адрес_____________________________

__________________________________________________ 

Домашний телефон___________________ Мобильный телефон______________________ 

Заказчик ________________________   (подпись) 

 

 С Положением  и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя ознаком-

лен(а). Я получил(а) понятную для меня информацию по предполагаемому учебному пла-

ну, срокам обучения, размерам и срокам оплаты.   

 

Слушатель Дата рождения____________________________ 

Домашний адрес __________________________ 

Мобильный телефон _______________________ 

 

X. Подписи Сторон 

Исполнитель   Заказчик Слушатель              

 

_____________/Г.М.Апанаева/ 

 

__________/_______________/ 

           

_________ /_____________/ 

 

«___»________ 2015 г. 

М.П. 

 

«___»________ 2015 г. 

 

«___»________ 2015 г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 


