
ДОГОВОР 

 об оказании платных образовательных услуг  

г.Якутск                                                                                                                                     _______________20__ г 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Саха(Якутия) «Якутская балетная школа(колледж) им. А. и Н. Посельских», именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице директора Дмитриевой Дарии Ивановны, действующего на основании Устава и  
_____________________________________________________________________________, 
                                  (ФИО Заказчика) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель предоставляет гражданину  
 
__________________________________________________________________________________________,  
                               (ФИО обучающегося) 
далее именуемый «Обучающийся», платные образовательные услуги по специальным дисциплинам по 
специальности 52.02.01. «Искусство балета» (профессиональная хореографическая подготовка ) 
1.2 Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуги, согласно п.3 Договора. 
1.3 Обучение Обучающегося производится в очной форме. 
1.4 Место обучения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха(Якутия) «Якутская балетная школа(колледж) им. А. и Н. Посельских» 
1.5 Адрес Исполнителя: РС(Я) г.Якутск, проспект Ленина д.46/2 
1.6 Лицензия на осуществление образовательной деятельности - № 2060 от 11.04.2017, выдана 
Министерством образования и науки РС(Я) 
1.7 Срок освоения Обучающимся образовательной программы составляет______________ 
 

2. Общие условия обучения 
2.1. Обучающийся зачисляется в 1(5) класс по результатам сдачи вступительных испытаний, на основании 
решения приемной комиссии в соответствии с Правилами приема. Зачисление Обучающегося производится 
приказом директора. 
2.2. При условии успешного выполнения учебного плана основной образовательной программы за 
соответствующий год обучения Исполнитель осуществляет перевод Обучающегося на следующий год 
обучения. 
2.3. Обучающийся осваивает учебный план по очной форме обучения. В компетенцию Исполнителя входит 
определение форм и методов организации учебного процесса. 
2.4. Обучение в Колледже осуществляется на русском языке. В случаях, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, программой, международным соглашением 
или договором, обучение может происходить на иных языках. 
2.5. Для контроля успеваемости у Исполнителя принята следующая система оценок: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено», «зачтено с оценкой». 
2.6. Учебный год начинается и заканчивается согласно утвержденному Исполнителем учебному плану. 
 

3. Взаимодействие сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения основной образовательной программы; 



3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.4. Исполнитель обязан: 
3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 
3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации № 2300-1 от 7 февраля 
1992 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС), учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя; 
3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг 
 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 55 000,00 
(пятьдесят пять тысяч) рублей в год. 
4.2. Оплата производится по полугодиям равными платежами в следующем порядке: 

- первый платеж в размере 50% от годовой стоимости услуг – не позднее «01» сентября  текущего 
учебного года . 
- второй платеж в размере 50% от годовой стоимости услуг – не позднее «01» января следующего года. 

4.3. Сумма оплаты обучения вносится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя либо 
наличными через кассу Колледжа. 
 4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
4.5. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату. 
4.6. В случае отсутствия оплаты за предстоящий семестр Обучающийся не допускается к занятиям и 
отчисляется из Колледжа 
4.7. Стоимость обучения для Обучающихся, вышедших из академического отпуска, устанавливается в 
размере, предусмотренном по данному направлению (специальности) на момент выхода из академического 
отпуска.  

5. Изменение и расторжение 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
- по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление; 



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
е) при переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение, в соответствии с 
Положением. 
ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном основной образовательной программой (частью основной образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 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 
течение следующего после возникновения убытков семестра 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 оказана в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать 
образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 
 

7. Срок действия Договора и другие условия 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
 

8. Реквизиты сторон 
 
Исполнитель Заказчик 
ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 
Адрес:677000 РС(Я) г. Якутск, пр. Ленина, д. 46/2 
тел/факс: (4112) 35-04-28,  
email: srhu@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 1435081920/143501001 
р/с: 40601810100003000001 
л/с: 20056035093 
БИК: 049805001 
ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск       
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт: 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
адрес, тел.: 
__________________________________________ 
 
 
 

 

   _______________     Дмитриева Д.И 

 

 

___________________ 
                подпись                              

 
 



 


