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РАЗДЕЛ 3: 

3.10. ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 
г. Калининград                                                                      «___»____________________________г.           

                                                                                                                                 

       Индивидуальный предприниматель Боровенская Анастасия Сергеевна, 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от 29 января 2018 г. N ДО-2265, 

выданной Министерством образования Калининградской области, именуемая 

в дальнейшем "Исполнитель" и _____________________________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучении) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора: 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   

Заказчик        обязуется   оплатить  образовательную  услугу           по          

предоставлению: программы художественной направленности 

«Хореографическое творчество» очная/дополнительная/общеразвивающая 

в соответствии с федеральными государственными стандартами и 

федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебными 
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планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет: 

 _____________________________________________________________________________ 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы или 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении.  

2.  Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося: 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Вносить изменения в расписание занятий с целью оптимизации и 

улучшения образовательного процесса. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося: 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
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локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в  качестве  

учащегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанным Исполнителем. 

3.1.4. 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". 

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а также 

материально-техническое оснащение, предусмотренное для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 

настоящего Договора). 
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3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных образовательных услуг, вследствие индивидуальных 

особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

3.2.2. Перед началом освоения учебной программы предоставить 

Исполнителю справку от врача-педиатра о состоянии здоровья Обучающегося 

с заключением о возможности освоения программы, указанной в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных 

Заказчика. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательной услуги. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять требования внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе 

«Правила поведения в школе» и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

- Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты: 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь нормативный 

срок освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора, 

составляет _________ рублей.  

4.2. Оплата производится  ежемесячно в сумме ________ не позднее 07 числа 

месяца, подлежащего оплате. 

4.3. Оплата производится путем оплаты наличными в кассу исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством, с выдачей соответствующего 

расчетного документа, подтверждающего факт оплаты. 

4.4. При отсутствии Обучающегося в образовательной организации по 

причине его болезни, предоставляется возможность дополнительно 

ОТРАБОТАТЬ ПРОПУЩЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ с группой соответствующего 

consultantplus://offline/ref=D93CF157B8290F0F24701B82D8B792276568F91FAA1E41E0158EA53549ABB9905EC44DF93E491EDA5B42P
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возраста при наличии медицинской справки, выданной медицинским 

учреждением.  

4.5. Денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются.  

4.6. Плата за дополнительные занятия (в том числе индивидуальные 

репетиционные часы), индивидуальные тренировки, взносы за участие в 

конкурсах, услуги по пошиву концертных костюмов в стоимость услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего Договора, не входят. 

4.7. При отъезде Обучающегося в отпуск Заказчик, предупредив об этом 

Исполнителя, оплачивает обучение в размере  100% от установленной 

стоимости услуг с целью сохранения места за ребенком. 

4.8. Каникулярный период (июль-август) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком оплате не подлежит. 

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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. 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: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.  Срок действия Договора: 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения: 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
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9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: 
ИП Боровенская Анастасия 
Сергеевна 
ИНН 391610852405 
ОГРН 317392600020061 
Адрес осуществления 
образовательной деятельности:  
г. Калининград, ул. Космонавта 
Леонова, 64а 
Расчетный счет: 
40802810032170001635 
Название банка: Филиал «Санкт-
Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корсчет: 30101810600000000786 
БИК банка: 044030786 
Тел.8-962-258-80-14 
 
 
 
_____________________(Боровенская А.С.) 

 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.заказчика) 
 

 
______________________________________________________ 

(паспортные данные) 
 

______________________________________________________ 
(место жительства) 

_______________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
_______________________________________________________ 
 

 
 
 
 

______________________(___________________________) 
 

 


