ДОГОВОР №___
об организации дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____» _________ 201 г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования хореографический
колледж «Школа классического танца», именуемая далее «Колледж», в лице Директора Ледях Ларисы
Абдуахатовны, действующей на основании Устава, Лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Департаментом образования г. Москвы 07.10.2016 г., рег. № 004376, с одной
стороны, и гр-н РФ __________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (законного представителя Обучающегося))

именуемый(ая) далее - «Родитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Колледж обязуется по заказу Родителя организовать и осуществлять
обучение гр-на РФ________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество Обучающегося)

именуемого далее «Обучающийся», по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе: «________________________________________________________________________________»
(наименование программы)

(далее – «программа»), по очной форме обучения в целях формирования общей хореографической
культуры на основе традиций Русской школы классического танца, а Родитель обязуется оплачивать
обучение Обучающегося в Колледже и исполнять иные обязательства, установленные настоящим
Договором.
1.2. Срок обучения по настоящему Договору с «____»________201___ г. по «____» _______ 201__ г.
1.3. Начало обучения Обучающегося по настоящему Договору определяется в соответствии с
графиком учебного процесса на 2018/2019 учебный год.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Ознакомить Родителя с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка Колледжа,
образовательной
программой, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, иными локальными нормативными актами,
регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Колледжа. Ознакомить
Учащегося с расписаниями занятий.
2.1.2. Принять Обучающегося на обучение по программе на основании приказа директора Колледжа.
2.1.3. Обеспечить организацию учебного процесса по программе в соответствии с утвержденным
Колледжем индивидуальным учебным планом и расписаниями занятий.
2.1.4. Осуществлять текущую коррекцию содержания программы хореографической подготовки в
зависимости от индивидуальных особенностей Обучающегося.
2.1.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в
Колледже на занятиях по программе при условии соблюдения им Устава и Правил внутреннего распорядка
Колледжа.
2.1.6. Проводить промежуточный и итоговый контроль результатов обучения Обучающегося в форме
открытых уроков.
2.1.7. Создавать условия психологического комфорта, уважительные и дружелюбные отношения с
Обучающимся, предоставлять Обучающегося права и гарантии, предусмотренные Уставом Колледжа и
законодательством РФ в отношении учащихся по дополнительным общеобразовательным программам.
2.1.8. Сообщать Родителю информацию о достижениях Обучающегося в учебе, хореографических
навыках и т.п., а также о проблемах с обучением и воспитанием Обучающегося в Колледже в
установленном порядке, предоставлять иные права, предусмотренные Уставом Колледжа и
законодательством РФ.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Колледжа, условия настоящего Договора,
иные локальные нормативные акты Колледжа, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности в Колледже, выполнять рекомендации педагогов и воспитателей,
касающиеся обучения Обучающегося в Колледже.
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2.2.2. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым и
причесанным в соответствии с требованиями Колледжа. Прививать Обучающемуся уважение к труду,
учебе, педагогическому коллективу, учить быть дисциплинированным, вежливым, скромным.
2.2.3. При заключении настоящего Договора и в процессе обучения Обучающегося в Колледже
своевременно информировать администрацию Колледжа обо всех медицинских отклонениях в здоровье
Обучающегося, а также о противопоказаниях к занятиям им физической культурой и хореографией с
предоставлением соответствующих документов. Своевременно извещать администрацию Колледжа о
болезни Обучающегося и предоставлять необходимые документы для объяснения отсутствия
Обучающегося.
2.2.4. Обеспечить Обучающегося необходимой одеждой и обувью для занятий хореографией.
2.2.5. Принимать участие в делах Колледжа, оказывать посильную помощь в ее развитии.
2.2.6. Возмещать материальный ущерб, причиненный Колледжу по вине Обучающегося.
2.2.7. Производить своевременную оплату за обучение Обучающегося в соответствии с п. 4
настоящего Договора.
2.2.8. Подписать согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
Обучающегося в соответствии с Положением Колледжа об обработке и защите персональных данных в
объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора.
2.2.9. Информировать Колледж о любых изменениях, касающихся своей личности и личности
Обучающегося (в том числе изменение фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных) в течение 7
рабочих дней.
2.2.10. Извещать Колледж о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.2.11. Не распространять любым способом и не допускать распространение Обучающимся
порочащих, не соответствующих действительности (ложных) сведений о Колледже, его должностных
лицах и работниках в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях, в средствах массовой информации, в
публичных выступлениях и т.п., не указывать в исходящих от Родителя и Обучающегося документах,
заявлениях и жалобах, адресованных должностным лицам Колледжа, и (или) не сообщать такие сведения в
иной, в том числе устной, форме нескольким или хотя бы одному лицу.
2.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Колледжа.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план (при наличии), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной
программы.
2.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение ко всему персоналу Колледжа и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и совершенствованию.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и использовать его по целевому назначению.
2.3.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
2.3.6. Не нарушать общественный порядок.
2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
нормативными локальными актами Колледжа.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Колледж вправе:
3.1.1. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения с возможностью обучения
по индивидуальным планам.
3.1.2. Увеличить стоимость обучения Обучающегося в пределах уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на
основании приказа директора Колледжа.
3.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, отчислить Обучающегося из
Колледжа в случаях просрочки оплаты за обучение более чем на 10 (десять) дней, невыполнения
Родителем условий настоящего Договора, грубого нарушения Обучающимся требований Устава Колледжа,
по медицинским противопоказаниям к занятиям хореографией и (или) в иных случаях, предусмотренных
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настоящим Договором, Уставом Колледжа и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.4. Проводить фото- и видеосъемку учебных занятий по всем предметам учебного плана,
концертов, внеклассных мероприятий и использовать полученные материалы на бумажных и цифровых
носителях на сайте Колледжа, в TV-программах, прессе и в методической работе Колледжа.
3.1.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ и Уставом Колледжа.
3.2. Родитель вправе:
3.2.1. Заслушивать отчеты о работе Колледжа, получать всю необходимую информацию об учебном
процессе по программе обучения в установленном порядке.
3.2.2. Присутствовать с разрешения руководства Колледжа на занятиях и других мероприятиях
Колледжа, проводимых в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных
образовательных и иных услуг в Колледже.
3.2.4. Пользоваться за плату, определяемую отдельными соглашениями Сторон, дополнительными
услугами Колледжа, перечень которых устанавливается Колледжем.
3.2.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
РФ и Уставом
Колледжа.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Пользоваться правами в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными
актами Колледжа.
3.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
3.3.3. Получать дополнительные платные образовательные услуги.
3.3.4. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем.
3.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.7. На каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
3.3.8. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях.
3.3.9. На иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными актами
Колледжа.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Полная стоимость обучения Учащегося по дополнительной общеобразовательной программе:
«_____________________________________________________________________________» за весь срок
обучения с «___» ___________ 201__г. по «___» _______ 20__г. составляет _________________________
(_______________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
4.2. Оплата обучения осуществляется Родителем, согласно следующему графику:
№ платежа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата

Сумма выплаты, рублей

до 10 сентября 2018г
до 10 октября 2018г
до 10 ноября 2018г
до 10 декабря 2018г
до 10 января 2019г
до 10 февраля 2019г
до 10 марта 2019г
до 10 апреля 2019г
до 10 мая 2019г
до 25 мая 2019г

ИТОГО:

4.3. Колледж вправе увеличить стоимость обучения по программе после заключения настоящего
Договора в пределах уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение оплаты устанавливается приказом
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директора и оформляется Дополнительным соглашением Сторон.
4.4. В случае если оплата за обучение не произведена Родителем в течение 10 (десяти) дней после
срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора (Дополнительного соглашения к нему), Колледж имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
4.5. Оплата за обучение Обучающегося осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Колледжа с представлением в бухгалтерию Колледжа платежных документов,
подтверждающих оплату лично Родителем, либо путем направления сканированной копии платежных
документов на адрес электронной почты Колледжа, указанный в п. 8.1. настоящего Договора, не позднее
14 (четырнадцатого) числа оплачиваемого месяца; если иной способ платежа не установлен
Дополнительным соглашением Сторон.
4.6. В случае оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг в большем
количестве, нежели предусмотрено п. 1 настоящего Договора, Стороны составляют соответствующее
Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения к
Договору оформляются Дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон либо в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Родителем в одностороннем порядке по
личному заявлению с предварительным уведомлением Колледжа в письменном виде при условии
возмещения Колледжу фактически понесенных им расходов на организацию обучения Обучающегося.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора и наличия задолженности по оплате за
обучение в соответствии с условиями настоящего Договора (Дополнительного соглашения к нему)
Колледж выдает Родителю квитанцию на оплату за уже оказанную Колледжем часть образовательной
услуги, которую Родитель обязан оплатить в течение 5 (пяти) дней.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Колледжем в одностороннем порядке в
случаях отчисления Колледжем Обучающегося в связи с:
а) просрочкой оплаты Колледжу стоимости образовательных услуг (ее части) более чем на 10
(десять) дней с момента, предусмотренного п. 4.2. настоящего Договора, Дополнительным соглашением;
б) невозможностью надлежащего исполнения обязательств Колледжем по оказанию платных
образовательных услуг Обучающемуся вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч. в связи с:
невозможностью продолжения обучения Обучающимся по медицинским показаниям; грубым нарушением
Родителем пп. 2.2.1.-2.2.3 или 2.2.5. настоящего Договора; а также по иным основаниям, предусмотренным
Уставом Колледжа.
5.5. Настоящий Договор прекращается на основании приказа директора Колледжа об отчислении
Обучающегося. Датой прекращения настоящего Договора является дата отчисления Обучающегося.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА, РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» ________ 20___ года по «___» _______ 20___ года,
и вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При
не достижении согласия – в установленном законодательством РФ порядке.
7.3. Родитель подтверждает, что, заключая настоящий Договор, действует добровольно, не
вынуждено, понимает значение своих действий и не заблуждается относительно условий настоящего
Договора, не лишался и не ограничивался в дееспособности, по состоянию здоровья может осуществлять и
защищать свои права и законные интересы, не имеет никаких юридических и фактических препятствий для
заключения настоящего Договора, а также не нарушает права тем самым права и законные интересы
других лиц.
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7.4. Факт выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору подтверждается Родителем и
Исполнителем путем подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН:
8.1. Колледж: Автономная некоммерческая организация профессионального образования
хореографический колледж «Школа классического танца»
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1.
ИНН 7707082353, КПП772501001
р/с 40703810638250036386 в ПАО Сбербанк
к/с30101810400000000225 БИК 044525225
Тел. (495)675-22-78, Факс (495)675-22-78 E-mail:shkt@rambler.ru, Web-сайт:www.ledyahcollege.ru
8.2. Родитель:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________Паспортные данные: ____________________________________
Выдан кем, когда:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Домашний тел. _______________________________ Мобильный телефон: ____________________________.
8.3. Данные Обучающегося:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________
Данные документа удостоверяющего личность: __________________________________________________
(Выдан кем, когда):___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Домашний тел. ___________________________Мобильный телефон: ________________________________.
С Лицензией от 16.09.2016 серия 77 Л01 №0008714 (рег.№037887), Свидетельством о государственной аккредитации
от 07.10.2016г., серия 77 А01, №0004376 (рег.№004376), Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами приема в Колледж, Уставом Колледжа,
Правилами внутреннего распорядка Колледжа и с текстом настоящего Договора ознакомлен, содержание всех его
положений мне разъяснено и невыясненных вопросов по их содержанию я не имею, с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой «_____________________________________________________
__________________________________________________________», с условиями обучения Обучающегося согласен:

Родитель: подпись____________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От колледжа
Директор
АНО ПО «Школа классического танца»
__________________Л.А. Ледях

Родитель:

______________ (__________________________)

Подписанный Сторонами экземпляр настоящего Договора получил(а) ________________
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