
Приложение № 1 

к Положению о порядке 

предоставления 

платных образовательных услуг 
 

ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(по программе дополнительного общеразвивающего образования) 

 

г. Красноярск        « ___ » ___________20___ г. 

 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский хореографический колледж», расположенное по адресу: 

гор. Красноярск, пр. Мира, 98а, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии 08.06.2018 №9601-л, выданной Министерством образования 

Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

_______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, 

проживающ____ по адресу: ____________________________________________________ 

телефон: _________________________, именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель по настоящему договору обязуется зачислить в качестве 

обучающегося ребенка Заказчика (далее – Обучающийся) 

_____________________________________________________________________________ 

адрес________________________________________________________________________, 

в КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» на подготовительные курсы и 

оказывать ему следующее платные дополнительные образовательные услуги: 

Учебные дисциплины 
Форма 

обучения 

Количество академических 

часов в неделю 

- Балетная гимнастика 

- Ритмика 

- Актерское мастерство 

 

Урок 

 

4 

 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в полном объеме, согласно условиям 

настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1.1. настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

2.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 



3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 

1.1. настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося не приводить его на занятия и 

принять меры по его выздоровлению.  

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с графиком. 

4.2. Пропускать занятия только по уважительным причинам. 

4.3. Внешний вид Обучающегося и форма для занятий должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к обучающимся на подготовительных курсах. 

4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Права Исполнителя:  

5.1.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме и в сроки, соответствующие условиям настоящего 

договора. В случае, если Заказчик не выполняет обязательства по оплате, без уважительных 

причин и без предупреждения, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке; 

5.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора: если Заказчик или 

Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.3. Исполнитель вправе корректировать содержание учебных занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями Обучающихся;  

5.1.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор: 

 в случае нарушения Заказчиком, в том числе однократного, установленного 

пунктом 6.1. договора срока оплаты услуг более чем на 5 (пять) рабочих дней; 

 в случае систематических (двух раз подряд или трех раз в течение месяца) 

пропусков занятий Обучающимся без уважительных причин; 

 при получении Обучающимся неудовлетворительных оценок после проведения 

контрольных уроков; 

 в случае потери профессиональной формы (внешнего вида) Обучающимся; 

 в случае определения преподавателями Исполнителя профессиональной 

непригодности Обучающегося. 

5.2. Права Заказчика: 

5.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

5.2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его успехах в отношении 



обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Права Обучающегося: 

5.3.1. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем 

вопросам деятельности образовательного учреждения; 

5.3.2. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

5.3.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. В соответствии с условиями настоящего договора и согласно утвержденной 

калькуляции, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость образовательных услуг 

ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца в размере ___________ 

(_______________________ ____________________________) рублей в полном объеме по 

безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. При отсутствии платежа в 

установленный срок или при поступлении частичной оплаты, Исполнитель вправе со 

следующего дня не допустить Обучающегося к занятиям до полного погашения 

задолженности. 

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный 

в настоящем договоре, от имени Заказчика, с указанием Ф. И. Обучающегося, копия 

квитанции предоставляется преподавателю. 

6.3. В случае, если Заказчиком по какой-то из причин принято решение не посещать 

занятия, оплата не возвращается. 

6.4. Если Обучающийся пропустил все занятия текущего месяца по болезни, 

оплаченная сумма сохраняется в следующем месяце (при предоставлении справки). 

6.5. Если Обучающийся не посещал занятия в течение половины календарного 

месяца по причине болезни, то Заказчик оплачивает 50% от установленной суммы оплаты 

(при предоставлении справки). 

6.6. Если Обучающийся по уважительным причинам может посещать только 

половину занятий в календарном месяце, оплата за обучение составит 50% от 

установленной суммы оплаты (при наличии заявления от родителей). 

6.7. Если Обучающийся зачислен с 15 числа календарного месяца, то Заказчик 

оплачивает 50% от установленной суммы оплаты за месяц. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует по «____» _____________ 20___ г. 

7.2. На подготовительные курсы принимаются Обучающиеся: 

 до 4-го класса включительно для подготовки на поступление на отделение 

классического танца; 

 до 7-го класса включительно для подготовки на поступление на отделение 

народного танца. 

7.3. Обучение на подготовительных курсах не гарантирует поступление в 

КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж».  

 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

КГАПОУ «Красноярский 

хореографический 

колледж» 

Заказчик: _______________ 

________________________

_ 

Обучающийся: 

____________________ 

________________________

_ 



Получатель: Минфин края 

КГАПОУ «Красноярский 

хореографический 

колледж» 

л/сч. 85192А01571 

ИНН 2466051131  

КПП 246601001 

ОКТМО 04701000 

р/сч. 

40601810804073000001 

ОКАТО 04401377000 

КБК 

5750000000000000131 

Отделение Красноярск г. 

Красноярск  

БИК 040407001 

Адрес: гор. Красноярск, 

пр. Мира, 98а. Тел. 211-14-

58. 

 

Директор  

 

___________/___________

_  
 подпись 

 М.П. 

________________________

_ 

Дата рождения: 

___________ 

________________________

_ 

Адрес места жительства: 

________________________

_ 

________________________

_ 

Паспорт: серия: 

________________________

_ 

Кем выдан: 

_______________ 

________________________

_ 

________________________

_ 

________________________

_ 

________________________

_ 

Дата выдачи: 

_____________ 

Тел._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
подпись 

________________________

_ 

Дата рождения: 

___________ 

________________________

_ 

Адрес места жительства:  

________________________

_ 

________________________

_ 

Паспорт/свид-во о 

рождении: 

________________________

_ 

Кем выдан: ______________ 

________________________

_ 

________________________

_ 

________________________

_ 

________________________

_ 

Дата выдачи:_____________ 

Тел. ____________________ 

 

 

 

 

 

________________________ 
подпись 

 


