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 Договор № ______ДОП-/_____-ОШ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Владивосток                                                    «____»________20____ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж 

искусств» (ГАПОУ «ПККИ»), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№__________________________ от _______________________, срок действия: «бессрочно», выданной департаментом 

образования и науки Приморского края,  в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице в лице руководителя 
структурного подразделения   общеобразовательной школы с хореографическим уклоном  в ГАПОУ «ПККИ» Натальи 

Николаевны Чабанюк, действующего на основании доверенности №8 от 01.09.2020г., с одной стороны,  и 

_____________________________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый(-ая) «Заказчик» с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор (далее по тексту – «договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению:  

_______________________________________________________________________________,  __________________г.р., 

далее по тексту – «Учащийся») по дополнительной общеобразовательной программе хореографической и 

общеразвивающей направленности (далее по тексту – «образовательная программа»).  

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет один учебный 

год с 01 сентября текущего года по 31 мая следующего за текущим годом. 

1.3. Учащийся, в соответствии с уровнем подготовки, принимается в ______ класс. 

1.4. Предусмотренные настоящим договором образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем. 

1.4. Обучение по образовательной программе проходит в форме индивидуальных, мелкогрупповых и групповых 

занятий. 

1.5. В случае наступления обстоятельств, объективно препятствующих оказанию учащемуся образовательных услуг по 

очной форме обучения, Исполнитель оказывает услуги учащемуся по дистанционной форме обучения, в том числе 

посредством сети Интернет и электронных программ. 
 

 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание предусмотренных настоящим договором платных 

образовательных услуг в соответствии с указанной в пункте 1.1. договора образовательной программой и условиями 

настоящего договора. 

2.1.2. Во время оказания предусмотренных настоящим договором образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия для творческого и 

целостного художественно-эстетического развития личности Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.3. Сохранить место за Учащимся в случае его продолжительной  болезни, длительного лечения и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления Заказчиком соответствующих документов. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных  услуг по образовательной 

программе и в объеме, предусмотренном пунктами 1.1., 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. В сроки и в порядке, предусмотренном договором, вносить плату за предоставляемые по договору услуги. 

2.2.2. Для зачисления Учащегося на обучение, предусмотренное пунктом 1.1. настоящего договора, оформить 

соответствующее заявление, а также иметь в наличии действительное к моменту зачисления медицинское заключение 

учреждения здравоохранения Российской Федерации, подтверждающее отсутствие у Учащегося медицинских 

противопоказаний, препятствующих освоению предусмотренной настоящим договором образовательной программы. 

2.2.3. До зачисления на обучение, предусмотренное настоящим договором, а также ежегодно к началу учебного года, 

представить Исполнителю справку от врача о состоянии здоровья Учащегося с заключением о возможности заниматься 

по предусмотренной настоящим договором образовательной программе.  

2.2.4. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении номера контактного телефона и места 

жительства Учащегося и его родителей (законных представителей). 

2.2.5.Обеспечить посещение Учащимся занятий, предусмотренных учебным планом, а также следить за безопасностью 

нахождения Учащегося в месте проведения обучения во внеурочное время. 

2.2.6. Следить за успеваемостью Учащегося и своевременным удовлетворительным прохождением промежуточной и 

итоговой аттестации.  

2.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий преподавателей или администрации 

Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению предусмотренных настоящим договором 

образовательных услуг. 
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2.2.8. Проявлять уважение и следить за проявлением уважения со стороны Учащегося к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.9. Соблюдать и следить за соблюдением Учащимся порядка и чистоты, бережным отношением к имуществу 

Исполнителя в помещениях во время занятий, предусмотренных настоящим договором, обеспечивать выполнение 

Учащимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдение общепринятых норм поведения. 

2.2.10. В установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещать ущерб, причиненный Учащимся 

имуществу Исполнителя. 

2.2.11. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором (тренировочная форма, 

танцевальная обувь, танцевальные костюмы и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Учащегося. 

2.2.12. Оплачивать все расходы, связанные с выездами (транспорт, питание, проживание и т.п.) Учащегося во время 

обучения на конкурсы, фестивали, концерты и другие творческие мероприятия, проводимые как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами. 

2.2.13. Своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.2.14. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить его от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.15. Возмещать согласно действующему законодательству Российской Федерации стоимость взятых в библиотеке 

Исполнителя изданий, в случае их порчи или утери. 

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

3.1.2. Отчислить Учащегося в порядке по основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим договором; об успеваемости, поведении, 

отношении Учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.2.2. С предварительного согласия Исполнителя присутствовать на занятиях Учащегося. 

3.2.3. Перевести Учащегося к другому преподавателю (при возможности) или в другую образовательную организацию, 

осуществляющую обучение по программе дополнительного   образования детей художественно-эстетической и 

хореографической направленности.  

4. Оплата услуг 

 

4.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг в течение учебного года составляет 

____________________________рублей 00 копеек в месяц, без НДС. Общая стоимость услуг за учебный период 

составляет _____________________________________________________________ рублей 00 копеек, без НДС. 

4.2. Исполнитель имеет право увеличить стоимость оказываемых образовательных услуг один раз в год в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Оплата стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором, производится Заказчиком ежемесячно до 01 

числа месяца обучения в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.   

Документ, являющийся  подтверждением оплаты стоимости образовательных услуг, предъявляется Исполнителю по 

предварительному требованию. 

         Оплата стоимости услуг за первый месяц обучения производится Заказчиком в течении одного рабочего дня с даты 

подписания Заказчиком настоящего Договора. 

4.4. В стоимость  оказываемых образовательных услуг не входит обеспечение учащегося учебниками  в печатной и/или 

электронной форме, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, канцелярскими принадлежностями и 

прочими расходными материалами для индивидуального пользования. 

4.5. При зачислении Учащегося на обучение по настоящему договору с  01 по 14 число календарного месяца оплата за 

этот месяц составляет 100% (Сто процентов) от стоимости, указанной в пункте 4.1.  настоящей статьи, при зачислении 

с 15 по 31 число календарного месяца оплата за этот месяц составляет 50 % (Пятьдесят процентов)  от размера 

ежемесячной стоимости услуг. 

4.6. В случае пропусков Учащимся занятий по болезни, подтвержденной соответствующим документом (надлежащим 

образом оформленная медицинская справка учреждения здравоохранения Российской Федерации), оплата услуг 

производится следующим образом: 

4.6.1. В случае пропусков занятий по болезни менее одного месяца оплата за обучение производится в полном объеме. 

4.6.2. В случае пропусков занятий по болезни в течение одного месяца и более: за первый месяц пропусков оплата 

производится в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости услуг за один месяц, за второй и последующие 

месяцы пропусков оплата не производится. 
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4.7. В случае пропусков Учащимся занятий по болезни перерасчёт оплаты услуг, оказываемых по настоящему договору, 

производится с учетом периода болезни на основании соответствующей медицинской справки учреждения 

здравоохранения Российской Федерации, представляемой Заказчиком в разумный срок.  

4.8. Учащийся не допускается к занятиям в случае: 

4.8.1. Неуплаты ежемесячной стоимости услуг до 01 числа следующего за отчетным месяцем - до выяснения 

обстоятельств или полного погашения задолженности по оплате. 

4.9. В случае неуплаты за два и более месяца в предусмотренный настоящей статьей срок Исполнитель вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и  отчислить Учащегося на основании приказа, издаваемого 

директором ГАПОУ «ПККИ». 

4.10. В случае оказания услуг учащемуся в форме дистанционного обучения, стоимость услуг, установленная в п. 4.1. 

настоящего договора, остается неизменной. 

4.11. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных п. 6.3. настоящего договора, оплаченная 

стоимость за услуги, оказываемые в месяце наступления таких обстоятельств Заказчику не возвращается. 

 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть дополнены и/или изменены по соглашению Сторон 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

5.3.1. по инициативе Заказчика (в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность) при условии оплаты 

Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 

5.3.2. по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости услуг, оказанных по настоящему договору. 

5.4. Настоящий договор расторгается на основании приказа об отчислении Учащегося, издаваемого Исполнителем за 

подписью директора ГАПОУ «ПККИ». При этом Исполнитель в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении Учащегося выдает последнему справку об обучении установленного Исполнителем образца. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором. 

6.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным договором или возникшим 

в связи с его исполнением, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, не 

разрешенные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение в судебную инстанцию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

наступление которых сторона, не исполнившая обязательства частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными методами, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, военные действия, 

пандемии, эпидемии, запретные действия властей, гражданские волнения, блокада, эмбарго, иные стихийные бедствия,  

делающие невозможным оказание услуг по настоящему договору. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение всего 

периода обучения, указанного в пункте 1.2. настоящего договора. 

7.2. Сторона, адрес, реквизиты, номера контактных телефонов которой были изменены, уведомляет о таком изменении 

другую Сторону в течение 3 рабочих дней с момента изменения. 

7.3. Любые дополнения и/или изменения могут быть внесены в настоящий договор по взаимному согласию Сторон, 

подлежат письменному оформлению в виде дополнительного соглашения и вступают в силу после подписания такого 

соглашения обеими Сторонами. 

7.4. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру передается каждой Стороне. 
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

С Уставом ГАПОУ «ПККИ», лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом, перечнем платных 

образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, стоимостью платных 

образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, формой документа, выдаваемого по окончании 

обучения, ознакомлен (-а). 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с 

использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей 

организации и осуществления образовательного процесса в ГАПОУ «ПККИ», в том числе проведения приема в ГАПОУ 

«ПККИ». 

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в 

электронном виде по следующему электронному адресу: __________________________________________ 

 

 

Заказчик______________ (_____________________________________) «_____»________ 2020 г. 

    (подпись)     (Ф.И.О.)    (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт_____________№_______________ 

Выдан:_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи:__________________________ 

Зарегистрирован(а):____________________ 

_____________________________________ 

Место жительства:_____________________ 

_____________________________________ 

Место жительства учащегося:____________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

 

 

 

 

Подпись_____________________________ 

 

Исполнитель: 

ГАПОУ «ПККИ» 

ИНН 2539009825 КПП 254301001 ОГРН 

1022502118187 

690039, г. Владивосток,  ул. Русская, 40 

МИНФИН Приморского края (ГАПОУ «ПККИ» л/с 

30206У21970) 

Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по 

Приморскому краю 

р/с 03224643050000002000   к/с 

40102810545370000012 

БИК 010507002 ОКТМО 05701000001 

Тел.\факс: (423) 232-26-84-приемная, 232-28-10- 

бухг., 232-26-58 – дог.отд. 

E-mail: music_coll@mail.ru  - бухг.   

music_coll@list.ru - приемная 

КБК 00000 00000 00000 00130 (без пробелов) 

 
Руководитель структурного 

подразделения  ОШ       

                                                                        

_______________________  Н.Н. Чабанюк 

 

 

 

mailto:music_coll@mail.ru
mailto:music_coll@list.ru

