
 

ДОГОВОР №___ 
на оказание платных образовательных услуг по углублённым программам дополнительного  

предпрофессионального образования 
          г. Саранск                                                                                               " ____"________ 20_____г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мордовская республиканская детская хореографическая школа» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от, № 3749, выданной 

Министерством образования Республики Мордовия 11.04.2016 г. (срок действия –бессрочно), в лице директора Мельник Натальи 

Борисовны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                   (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________,            
                                                           (ФИО,  год рождения обучающегося) 

 именуемого  в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Положением «О порядке оказания платных  дополнительных образовательных 

услуг в ГБУДО  «МРДХШ» заключили настоящий договор о нижеследующем:  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств «Хореографическое творчество». 

1.2. Срок освоения образовательной программы восемь лет. 

1.3. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием 

(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, каникул, официально объявленных дней карантина и 

других форс-мажорных обстоятельств).  

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдаётся свидетельство о получении 

образования по дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

II. Условия оплаты услуг 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 1000 (одна тысяча) руб. в месяц. 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.  

2.3. Ежемесячная оплата производится в полном объеме (независимо от количества занятий, приходящихся на данный календарный месяц) 

не позднее 10 числа подлежащего оплате месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в отделениях Сбербанка. Оплата услуг 

удостоверяется Заказчиком оригиналом квитанции на оплату.  

2.4. В квитанцию об оплате вносить обязательно фамилию и имя Обучающегося за которого вносится оплата. 

2.5.В целях укрепления финансовой дисциплины оплата за последний месяц обучения производится за 30 календарных дней до окончания 

срока действия Договора. 

4.5. В случае неоплаты платной образовательной услуги до установленного срока, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему Договору, Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.6. Размер месячной оплаты занятий не подлежит перерасчету при наличии в месяце каникул,  установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств. 

4.7.В случае болезни Обучающегося менее месяца оплата производится полностью. Если Обучающийся болел в течение месяца, то оплата 

возвращается Заказчику в виде перерасчета оплаты за обучение следующего периода при предоставлении Исполнителю подлинника 

справки от врача. При пропуске занятий Обучающимся по инициативе Заказчика перерасчет не производится. Все остальные вопросы 

решаются Сторонами в индивидуальном порядке. 

4.8. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится перерасчет размера оплаты в счет 

занятий следующего месяца. 

4.9. Льготы  за обучение в виде 50% от установленной суммы оплаты  предоставляются следующим категориям учащихся: многодетным 

семьям; при обучении 2 и более детей из одной семьи; матерям - одиночкам; семьям при потере кормильца; детям - сиротам; детям, 

находящимся под опекой;  работникам  ГБУ ДО «МРДХШ», дети которых учатся в данном  учреждении. Льготы по оплате за обучение 

предоставляются только при наличии документов, подтверждающих основание для предоставления льгот. 

4.10.В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за месяц. При согласии Заказчика 

с новыми условиями оплаты заключается дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия; обеспечивать 

условия укрепления нравственного, физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

 3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения.  

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, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося, и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы и информацию 

об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3.Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией ГБУДО  «МРДХШ» (при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.2.4. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.3.2. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

IV. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

4.1.2. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс Обучающегося, формировать группы для занятий 

Обучающегося. 

4.1.3. 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. 

4.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения Заказчиком п.2 и п.3 настоящего договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

4.2.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе по выбранной программе. 

4.3. Обучающийся вправе: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности школы. 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, творческих и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. По соглашению Сторон изменение условий настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением. Настоящий договор 

может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее 

одного месяца до даты расторжения договора. 

5.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии п.8 ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: применение к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы); 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

VI. Прочие условия 

6.1. Обучающийся зачисляется на обучение на общих основаниях. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе школы и индивидуальных шкафах в раздевалке. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

VIII. Срок действия Договора 

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

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу для обеих Сторон. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательного учреждения. 

IX. Адреса и реквизиты сторон    

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБУ ДО «МРДХШ» 

ул. Л. Толстого 19, г. Саранск РМ 430005 

Тел/факс 33-33-40 

ИНН 1326145370     КПП 132601001 

Отделение НБ Республики Мордовия 

БИК 048952001 

р/с 40601810552891000001 

л/с 20096Ш27040 УФК по РМ (ГБУ ДО 

«МРДХШ») 

ОГРН 1021300977422 

ОКПО 39524802    ОКАТО 89401000000 

 

_________________________________                       
                  (ФИО)  
____________________________________ 
 

паспорт: серия_______ номер_____________ 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 
        (когда и кем   выдан) 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________ 
                          (ФИО)  
   

____________________________________                      

                 (дата рождения)  

______________________________________ 
     (свидетельство о рождении ( паспорт)    

___________________________________________              



 

ОКТМО 89701000001 

 

Директор _______________   Мельник Н.Б. 
                (подпись) 

МП 

      (адрес места жительства)  

 

______________________________________ 

           (телефон)                                

_______________________________________ 
                                (подпись) 

____________________________________ 

               (номер сертификата) 

 
 

_____________________________________ 
               (телефон) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


