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 ДОГОВОР № ________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

город Москва                                                                                                                                                                                              "_____" __________________20___ г. 

место заключения договора                                                                                                                                                                                                 дата заключения договора 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск» 

 (в дальнейшем - Исполнитель) в лице Директора Томилина Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией: Серия 77Л01    

  N 003969, выданной   Департаментом образования и науки города Москвы, регистрационный № 041091 от 10.11.2020г.  срок: бессрочно, с одной стороны,  

 

и________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица,  

                                        действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

 (в дальнейшем - Заказчик) и _______________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем  -  Обучающийся),  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   

"Об   образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего образования,  

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил  оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. N 706,   

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе: Художественно – эстетической направленности (хореография) на: 

 

Подготовительное отделение  

Начальное отделение  

Основное отделение  

 

Учебные занятия проводятся  по очной форме обучения с 01 сентября учебного года в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 

графиками, и расписанием занятий. Образовательные Услуги по настоящему Договору могут быть реализованы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения Договора составляет  18  календарных месяцев (2 учебных года) в 

период с 01.09.20___ года по 31.05.20___ года.  

В случае зачисления Обучающегося не с начала образовательной программы срок его обучения исчисляется с месяца зачисления и по последний месяц завершения 

обучения.   

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы Отделения  на основании решения Педагогического совета организации, Обучающийся переводится 

на следующий этап обучения.  

Настоящий договор считается сторонами исполненным при условии отсутствия финансовой задолженности по платежам со стороны заказчика..  

1.4. Обучающемуся,  освоившему образовательную программу Отделения выдается документ об обучении с указанием  периода обучения по образцу, установленному 

Исполнителем.  

2. Взаимодействия сторон. 

 

2.1. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и иными учредительными и локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.1.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечению надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.1.3. Заказчик вправе получать  информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.1.4. Заказчик вправе получать информацию о режиме работы, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации, 

опыта работы. 

2.1.5. Обучающийся в праве: 

1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, обеспечения надлежащего предоставления услуг в соответствии с 

настоящим Договором; 

4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы и осуществления образовательного процесса; 

5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную образовательную 

программу, на основании иного заключенного договора; 

6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

2.1.6. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, не предусматривают ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ участие Обучающегося в концертных творческих 

номерах (танцах). 

2.2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося     

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О., дата рождения Обучающегося 

выполнившего установленные условия приема, в АНО ДО «Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск». 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренным настоящим договором).  

2.2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1. настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2.7.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2.2.8.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

 

2.3. Обязанности Заказчика 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечить посещение Обучающемся  занятий согласно утвержденного учебного расписания.  
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2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка АНО ДО «Арабеск», требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.  

2.3.6.Уважать честь и достоинство работников Исполнителя. В том числе своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом АНО ДО  

«Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск» и законодательством Российской Федерации при поступлении Обучащаегося в образовательное 

учреждение и в процессе его обучения. 

2.3.7 Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Обучающегося .  

2.3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя (форма для занятий и т. п.). 

2.3.9. В случае выявления заболевания, либо состояния наносящего вред здоровью Обучающемуся и (или) группе детей (по заключению учреждений здравоохранения, 

либо медицинского персонала Исполнителя) отстранить Потребителя от занятий. 

2.3.10. В случае предоставления Обучающемуся доступа к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не 

находящимся в открытом доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях) Исполнитель совместно  Обучающимся обязуется: 

а) соблюдать исключительные права Исполнителя; 

б) не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись; 

в) воздержаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя. 

Интеллектуальная собственность Исполнителя может быть использована Обучающимся без письменного разрешения Исполнителя исключительно в личных целях. В 

случае использования Обучающимся интеллектуальной собственности Исполнителя в информационных, научных, учебных и культурных целях, указание на источник 

заимствования является обязательным. 

2.4. Обязанности Обучающегося 

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическим работником АНО ДО  «Арабеск» в рамках образовательной 

программы. 

2.4.2.Уважать честь и достоинство преподавательского состава, других обучающихся и работников АНО ДО «Арабеск», не создавать препятствий для освоения 

образовательной программы другими обучающимися. 

2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, итоговых и аттестационных и иных мероприятиях. Уважительной причиной неявки на 

аудиторные занятия, иные мероприятия Исполнителя является неудовлетворительное состояние здоровья, подтвержденные предоставленной справкой медицинского 

учреждения. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный имуществу 

исполнителя. 

3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год отдельно и составляет _______________________________________________________руб. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ (НДС не облагается) 

(Указать денежную сумму прописью) 

 

3.2. 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 год,  а так же в случае согласия Заказчика 

на увеличение количества учебных часов для  Обучающегося, согласно учебного плана организации. 

3.3. Заказчик   уведомляет  Обучающегося об изменении размера оплаты за обучение не позднее, чем за 30 календарных дней до начала периода изменения  размера 

оплаты. В случае перевода в установленном порядке Обучающегося из одной группы в другую информация об изменении размера оплаты сообщается Исполнителем до 

момента перевода в разумные сроки. В случае изменения стоимости образовательных услуг Стороны подписывают  соответствующее Дополнительное соглашение. 

3.4. . Исполнитель вправе снизить стоимость (предоставить льготу или скидку) платной образовательной услуги по настоящему Договору  Обучающемуся, достигшему 

успехов в освоении образовательной программы, а также нуждающемуся в социальной помощи или по другому основанию. Основание и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. Предоставленная Обучающемуся 

льгота или скидка на обучение оформляется приказом Директора на основании решения Педагогического совета организации, при этом Стороны подписываю 

Дополнительное соглашение в соответствие с п. 3.11. настоящего Договора. 

 3.5. Стоимость образовательных услуг, определенная  настоящим Договором или Дополнительным соглашением к нему, устанавливается, исходя их расходов, 

понесенных Исполнителем на оказание данных услуг. 

3.6. . Оплата образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем,  возможна из средств (части средств) материнского капитала Заказчика. При этом Стороны  

обязаны заключить соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.7. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

3.7.1.Оплата за обучение в размере указанном в п. 3.1. Договора  производится в течение 3 (трех) дней с даты подписания сторонами  настоящего Договора. 

3.7.2. В случае если Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору равными частями ежемесячно, оплата производится в течение 3 (трех) дней с даты 

подписания Договора в виде внесения денежной суммы, равной двум частям от общей стоимости обучения за учебный год.  

3.7.3.Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем учебном году, считаются выполненными в момент окончания учебного года. Моментом окончания учебного года 

считается дата 31 мая. 

3.7.4. Оплата производится равными частями с 1-го по 10-е числа каждого месяца, в котором будут оказываться услуги, путем перечисления денежных средств 

на счет Исполнителя в банке.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении квитанции (чека, платежного поручения) об оплате. 

3.7.5. В случае если Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору одномоментно всю сумму, или несколькими разными частями – Заказчик обязан уведомить 

исполнителя о графике внесения платежей в виде письменного заявления, которое прикладывается к договору. Стороны настоящего Договора могут составить 

дополнительное соглашение о графике платежей.    

3.7.6. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в соответствии со сроками, 

указанными в п.п.3.7.1., 3.7.4. настоящего Договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. За невнесение оплаты за обучение Заказчиком в установленные настоящим Договором сроки, Обучающийся подлежит отчислению (не допускается к занятиям), 

сумма аванса, указанная в п. 3.7.2. Договора заказчику не возвращается и идет в счет погашения задолженности по оплате.   

3.9. В случае если Заказчик расторгает настоящий Договор по своей инициативе, сумма Аванса, указанного в п. 3.7.2. не подлежит возврату.  

3.10. При изменении стоимости обучения в соответствии с п.3.1. настоящего Договора, на Заказчика возложена обязанность ежегодно проходить процедуру заключения 

(подписания) Дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае если Дополнительное соглашение по изменению стоимости  услуг не будет заключено, 

Исполнитель имеет право на отчисление Обучающегося. 

3.11. При получении скидки или льготы на обучение в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, оформленными приказом директора, Заказчик 

обязан заключить (подписать) соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору. Скидка или льгота предоставляется с даты подписания 

Дополнительного соглашения. В случае если Дополнительное соглашение по изменению стоимости услуг не будет заключено, скидка или льгота Потребителю 

предоставлена не будет. 

3.12. При нарушении исполнения условий настоящего Договора и/или Дополнительных соглашений или Приложений к нему Обучающимся или лицом, заключившим 

настоящий Договор, Исполнитель имеет право аннулировать скидку или льготу, предоставленную Обучающемуся   или лицу, заключившему настоящий Договор, 

Аннулирование скидки оформляется Приказом директора. Заказчик, заключивший настоящий Договор обязан  произвести доплату до полной стоимости настоящего 

Договора в течение 10- (десяти) календарных дней с даты уведомления Заказчика  об аннулировании скидки/льготы. Датой уведомления считается дата вручения 

уведомления лично Заказчику в руки или направление уведомления Заказчику по электронной почте. 

3.13. При изменении реквизитов для оплаты, исполнитель оповещает Заказчика путем размещения информации на сайте Исполнителя: www.arabesk.su и  на 

информационных стендах в помещении Исполнителя.  

3.14. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются выполненными Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.15. Перерасчет  денежных средств за услуги, предоставляемые Исполнителем, не производится. За пропущенные периоды обучения по причине болезни  

Обучающегося  Исполнитель  предоставляет возможность последующего после периода болезни посещения Обучающимся учебных занятий с другой группой 

обучающихся в очной форме или он-лайн занятий. Количество предоставляемых учебных занятий для посещения должно соответствовать количеству пропущенных 

учебных занятий на основании предоставленной Заказчиком справки установленного образца из медицинского учреждения. 

 

4. Порядок  изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а Договор может быть расторгнут  либо по соглашению сторон, либо в одностороннем 

порядке в соответствии с  законодательством Российской Федерации. Все заявления и уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением настоящего 

Договора, в том числе и в одностороннем порядке, должны быть совершены в письменной форме. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора 

определяется в п. 4.6. настоящего Договора. 

4.2. Заказчик, вправе в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 

(п.4.7 Договора). 
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4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате образовательных услуг, Исполнитель имеет право начислить неустойку (пеню) в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности, которую Заказчик обязан будет оплатить в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения 

извещения (счета) на оплату. Уплата неустойки (пени) не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга по настоящему Договору. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику понесенных им расходов при 

предъявлении последним доказывающих документов. При этом моментом расторжения договора является дата, указанная в направленном Заказчику уведомления о 

расторжении Договора. 

4.5. По инициативе Исполнителя без возмещения Заказчику понесенных им расходов настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

4.5.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.5.2. Невыполнение Обучающимся требований образовательной программы (части образовательной программы)  в силу различных личных, физических, 

психологических возможностей Обучающегося, подтвержденных медицинскими документами, а также по решению педагогического совета организации или на 

основании итогов промежуточной и(или) итоговой аттестации.  

4.5.3. Неоднократное (более одного раза) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты 

обучения на один и более календарных дней, соответственно порядка оплаты, указанного в п.3.3.1 настоящего Договора; 

4.5.4. В иных случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 

4.6. Порядок взаиморасчетов при досрочном  расторжении Договора. 

4.6.1. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 4.2.  расходы Исполнителя определяются как стоимость обучения Обучающегося  до даты 

отчисления, указанной в соответствующем приказе.  

 Если Обучающийся проходил обучение в течение 1 (одного) календарного дня в месяце расторжение настоящего Договора, данный месяц учитывается в расчете как 

месяц обучения. Остаток оплаченной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика в течение 45 (сорок пять) календарных дней лицу, оплатившему услуги 

Исполнителя в той же форме, в которой была осуществлена оплата образовательных услуг. В случае если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) 

материнского капитала, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.6.2. В случае, предоставления Обучающемуся скидки или льготы на оплату обучения в соответствии с локальными актами Исполнителя, оформленными приказом 

директора, Заказчик, при расторжении настоящего Договора (в том числе без подписания соответствующего документа со стороны Заказчика) как со стороны 

Исполнителя по основаниям, определенным в 4.5. настоящего Договора, так и по любым основаниям со стороны Заказчика, обязан компенсировать сумму (возместить, 

произвести доплату до полной стоимости обучения) Исполнителю до полной стоимости обучения за период обучения, в который была предоставлена скидка или льгота. 

Полная стоимость обучения – это стоимость обучения, установленная АНО ДО  «Арабеск» без учета предоставленных скидок и/или льгот. 

4.6.3.Если Обучающийся  своим поведением систематически нарушает права   и   законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует   нормальному осуществлению   образовательного   процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 

однократного письменного/устного предупреждения Заказчик не примет меры к устранению указанного нарушения. 

4.6.4. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком письменного/устного уведомления от Исполнителя о расторжении договора. 

  

  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны  несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

5.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения 

Договора. 

6.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.  

6.4.Все изменения и дополнения  настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

6.4. Изменения  дополнения  к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются его неотъемлемой частью.. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и т.п., принятых изменений законодательства Российской Федерации, постановлений 

Правительства России и местных органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения 

обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если подобные обстоятельства будут 

продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на 

возмещение убытков. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

М.П.     
 

Исполнитель: 

 

АНО ДО «Развитие хореографического   искусства».  

Детская школа «Арабеск» 

  

 Заказчик:  

Ф.И.О 

Юридический адрес:  

125464, г. Москва,  

Ул.Митинская д.44, корпус 1 

 

паспорт: серия:                              №   

Кем выдан:                

 

Банковские реквизиты: 

АНО «Арабеск»  

Филиал « Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

 ИНН 7733108738; КПП 773301001 

р/с 40703810601020000031 

БИК 044525411 

к/с 30101810145250000411 

ОГРН 1037700008994 

 
 

Дата выдачи: 

Адрес места жительства: 

  

 

 

 

 

 

контактный телефон: 

Тел.: 8(495) 794-06-75,  8(495) 759 48 88  

Директор: 

 

 

(подпись) 

Томилин Д.В. 

(подпись) 


