ДОГОВОР № _________
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
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
Ломовцевой Марии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите
прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги
в рамках дополнительной общеобразовательной программы (части образовательной
программы) следующего вида, уровня и (или) направленности:
Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического
искусства ____________ года обучения (далее – образовательная программа), а Заказчик
обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.3. Обучение осуществляется в очной форме.
1.4. Срок освоения образовательной программы (части образовательной
программы) на момент подписания договора составляет: __________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у
Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет ___________________.
1.5. В случае введения/продления на территории Красноярского края действия
карантинных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции или иных противоэпидемиологических мероприятий, услуги, являющиеся
предметом настоящего Договора, могут оказываться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.1.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем
условия приема, в образовательное учреждение;
2.1.4. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;

2.1.5. обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.1.6. 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;
2.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам;
2.1.8. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно
вносить
плату за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.2.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных;
2.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях. В случае отсутствия Обучающегося более четырех занятий подряд
представить Исполнителю документы, подтверждающие причины отсутствия
(медицинские документы, предварительное заявление об отъезде в отпуск и т.д.);
2.2.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.5. в случае выявления заболевания Обучающегося не приводить его на занятия и
принять меры по его выздоровлению;
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
2.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным;
2.3.2. посещать занятия в соответствии с графиком;
2.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не
известил Заказчик);
2.3.4. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося),
Исполнителя;
2.3.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.3.6. внешний вид и форма должны соответствовать предъявляемым требованиям
для занятий по соответствующей учебной дисциплине;
2.3.7. посещать занятия в соответствии с графиком;
2.3.8. пропускать занятия только по уважительным причинам;
2.3.9. внешний вид и форма должны соответствовать предъявляемым требованиям
для занятий по соответствующей учебной дисциплине;
2.3.10. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.3.11. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Права Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных
образовательных услуг в полном объеме и в сроки, соответствующие условиям
настоящего договора;
3.1.2. Исполнитель вправе корректировать содержание учебных занятий в
соответствии с индивидуальными особенностями Обучающихся;
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. 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;
3.2.2. 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.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
3.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по
освоению образовательной программы (части образовательной программы) составляет
___________ (_______________________________________) рублей.
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.
4.2 Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в
полном объеме по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя, указанный в
разделе 9 настоящего договора, согласно следующему графику:
Месяц
Сентябрь 20__ г.
Октябрь 20___ г.
Ноябрь ___ г.

Сумма
платежа,
руб.

Месяц
Декабрь ___ г.
Январь ___ г.
Февраль___ г.

Сумма
платежа,
руб.

Месяц

Сумма
платежа,
руб.

Март 20 ___ г.
Апрель 20 ___ г.
Май 20 ___ г.

4.3 Исполнитель вправе снизить сумму ежемесячного платежа, подлежащего
оплате за конкретный месяц, по основаниям и в порядке, установленном локальным
нормативным актом Исполнителя.
4.4 При отсутствии платежа в установленный срок или при поступлении
частичной оплаты, Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к занятиям до
полного погашения задолженности.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5
рабочих дней;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в случае невыполнения Обучающимся по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
 в случае потери Обучающимся профессиональной формы (внешнего вида), в
случае определения профессиональной непригодности обучающегося или при выявления
нарушений в развитии двигательного аппарата Обучающегося либо медицинских
противопоказаний для дальнейшего профессионального обучения;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно
 по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости
платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы,
 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги,
а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до «___» ____________ 20__ г.
8. Заключительные положения
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8.5 Обучение по настоящему договору не гарантирует поступление в КГАПОУ
«Красноярский хореографический колледж».
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
660017, г. Красноярск, пр.
Мира, 98 А
e-mail: ballet-krsk@mail.ru
ИНН 2466051131 КПП
246601001
Единый казначейский счет
№ 40102810245370000011
л/с 85192А01571
Казначейский
счет
№
03224643040000001900
ОТДЕЛЕНИЕ

Заказчик:
_________________________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
Паспорт: _________________
_________________________
Кем выдан: _______________
_________________________
_________________________
_________________________

Обучающийся:
_________________________
_________________________
Дата рождения: ___________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
Паспорт/свид-во о
рождении:
_________________________
Кем выдан: ______________

КРАСНОЯРСК
БАНКА _________________________
РОССИИ//
УФК
по Дата выдачи: _____________
Красноярскому краю г. Тел._____________________
Красноярск
БИК 010407105

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Дата
выдачи:__________________
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Заказчик и Обучающийся ознакомлены с
Уставом КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке применения к
обучающимся мер дисциплинарного взыскания, Положением о подготовительных курсах
КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж», Положением о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг, Дополнительной общеразвивающей
программой в области хореографического искусства, приказом «Об установлении платы
за предоставление платных образовательных услуг», приказом «О порядке перерасчета
платы за предоставление платных образовательный услуг».
Заказчик и Обучающийся уведомлены, что действующие редакции Устава,
локальных актов Исполнителя размещены на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://balletkrsk.ru/). Заказчик и обучающийся обязуются самостоятельно знакомиться с актуальными
редакциями локальных актов на официальном сайте образовательной организации.
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