
ДОГОВОР № 

 об оказании платных образовательных услуг по предпрофессиональной общеобразовательной 

программе дополнительного образования в области искусства / по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

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________________________________________, 

действующей 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», 

образовательные услуги по предпрофессиональной общеобразовательной программе 

дополнительного образования в области искусства / по дополнительной общеразвивающей 

программе.  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуги в размере_________________ руб. 

1.2 Обучение Обучающегося производится в очной форме. 

1.3 Место обучения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха(Якутия) «Якутская балетная школа(колледж) им. А. и Н. Посельских» 

1.4 Адрес Исполнителя: РС(Я) г.Якутск , проспект Ленина д.46/2 

1.5 Лицензия на осуществление образовательной деятельности - № 2060 от 11.04.2017, выдана 

Министерством образования и науки РС(Я). 
 

2. Ответственность и права школы 

 

2.1.Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за 

учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье учащихся; 

3) соблюдать права и свободы обучащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к учреждению и осуществлению 

образовательной деятельности образовательного учреждения и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Исполнитель обязуется: 

2.3. Организовать и обеспечить предоставление  Учащемуся  дополнительного образования  

- по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства  

_______________________________________________________________________________

____________ 



- по дополнительной общеразвивающей программе  

_______________________________________________________________________________

____________ 

2.4. Срок обучения по данной программе составляет ____________лет. Образовательная 

программа реализуется  в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. При изменении 

образовательной программы, учебного плана сторонами составляется дополнительное соглашение. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Учащегося, обеспечить его безопасность и создать условия для укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

2.8. Сохранить место за  Учащимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска учебных занятий по уважительным причинам. 

2.9. Уведомить Родителей о нецелесообразности продолжения обучения Учащегося по 

образовательной программе, указанной в п. 2.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

продолжения обучения. 

2.10. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и 

личных данных его Родителей, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Учащегося. 

2.11. Обеспечить ознакомление Родителей и Учащегося  с учредительными документами 

школы, лицензией, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя. 

Не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и 

иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.12. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Учащегося и в 

доступной  форме информировать о его результатах Родителей и учащегося. 

2.13. Осуществлять контроль за выполнением внеаудиторной (самостоятельной) работы 

Учащегося по учебным предметам образовательной программы (в т.ч. выполнением домашних 

заданий в соответствии с программными требованиями). 

2.14. Обеспечить участие Учащегося в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности, предусмотренных программой деятельности (планом работы) 

Колледжа. 

2.15. Поставить в известность Родителей о намерении, в случае нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка учащихся применить (и о применении) к Учащемуся мер дисциплинарного 

воздействия.  

Исполнитель вправе: 

2.16. Требовать от Учащегося и Родителей соблюдения положений Устава, правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения и иных  актов, регламентирующих его 

деятельность. 

2.17. В случае нарушения Учащимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность, применить к 

Учащемуся  меры  воздействия, предусмотренные  вышеуказанными актами (в т.ч. замечания, 

информирование родителей). 

2.18. Мотивировано отказать Родителям и Учащемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Родители, Учащийся в период действия 

настоящего договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством,  

Уставом Колледжа, правилами внутреннего распорядка Колледжа и иными  актами Колледжа, 

регламентирующими ее деятельность. 

 
3. Права и обязанности родителей 



3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) на обучение и воспитание детей у Исполнителя. 

2) знакомиться с уставом учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы учащихся; 

5) принимать участие в управлении учреждением, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом образовательного учреждения; 

3.2. Требовать от Исполнителя предоставление информации: 

- по вопросам организации и обеспечения образовательной программы, указанной в п. 2.1. 

настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе, способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана; 

- о намерении  Исполнителя применить к Учащемуся  меры воздействия, предусмотренные 

локальными  актами Исполнителя, законодательством. 

3.3. Обращаться к директору образовательного учреждения, его заместителям, 

преподавателям, принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  учащегося. 

3.4. Получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских 

собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательным учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство учащихся и работников учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3) произвести оплату, согласно п.1.1 Договора. 

3.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся: 

1) При поступлении Учащегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения, иными 

локальными актами. 

2) Извещать администрацию, преподавателя по специальности об изменении контактного 

телефона и места жительства, об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

3) По просьбе администрации, преподавателя по специальности приходить для беседы при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или его мотивации к обучению. 

4) Посещать родительские собрания. 

5) Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

6) Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7) Обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) необходимыми предметами, для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по предоставлению  дополнительного 

образования в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 

8) В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

9) Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и выполнение 

им домашних заданий по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями образовательного 

учреждения. 



10) Создать условия для реализации внеаудиторной (самостоятельной) работы Учащегося: 

посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности. 

3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

4. Обязанности и права учащегося 

Учащийся обязан: 

4.1. Посещать учебные предметы, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям по учебным предметам 

образовательной программы. 

4.3. Выполнять внеаудиторную (самостоятельную) работу, в том числе посещать учреждения 

культуры, участвовать в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

Школы. 

4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

  Учащийся  вправе: 

4.6. Обращаться к работникам учреждения и получать информацию  по вопросам 

деятельности учреждения. 

4.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

4.8. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.9. В доступной   форме ознакомиться с учредительными документами, лицензией, 

образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  

регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя.  

4.10. Учащийся имеет право на уважение своего человеческого достоинства, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению 

сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным уставом школы, 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  а 

также в случае  перевода Учащегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор на основании письменного заявления с предоставлением письменного согласия Родителей 

(законных представителей).   

5.4. От имени Учащегося договор в любое время может быть расторгнут Родителями  по их 

письменному заявлению. 

5.5. Колледж вправе отчислить Учащегося или отказаться от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным уставом Колледжа. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Колледжем Родителей об отказе от исполнения договора. 

5.6. В случае неисполнения Заказчиком п.1.1 Договора в части оплаты, Исполнитель вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации,  на условиях, установленных этим законодательством. 



 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

срок обучения. 

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

7.3. Стороны Договора дают согласие на обработку личных данных. 

7.4. Стороны с Уставом, лицензией, правилами внутреннего трудового распорядка 

Колледжа ознакомлены. 

7.5.Родитель/ учащийся согласен на обработку своих личных данных и данных 

ребенка. 

 

ознакомлен 

8. Подписи сторон 

Исполнитель  Родитель 

(законный представитель) 

 Учащийся, достигший 

14-летнего возраста 

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      

Ф.И.О. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства,  

контактный телефон: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________ 

___________________________________ 

 

Ф.И.О. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес места жительства, 

контактный телефон: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________ 

______________________________ 

 

 

Директор ___________          _________________                              _______________ 
М.П.                                                           подпись)                                                                 (подпись)  

 

 

С Уставом, лицензией, правилами внутреннего трудового распорядка Школы  

 

ознакомлен/а       

    (подпись) 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а)       

         (подпись) 

 

 «____»_______________20___ г. ______________/_____________/ 

 

 

 

 

mailto:srhu@mail.ru
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