
 

Договор 

на предоставление платных услуг по дополнительному образованию детей в 

хореографическом кружке «Балет для всех». 

 

г. Уфа                                                                                                          «____»_________  20___ г. 

 

 

            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Башкирский хореографический колледж им.Р.Нуреева, именуемое 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Вильдановой О.Г., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________,   

                                                                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                 ____________________________________________________________________________________________,  

                                   (имя и год рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны,  заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

        1.Предмет договора 

 

     1.1.Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем  платных 

услуг Заказчику по дополнительному образованию ребенка в хореографическом кружке 

«Балет для всех» по дополнительной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности «Балет для всех». 

            1.2.Программа    реализуется  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

            1.3.Занятия проводятся в соответствии с расписанием, которое устанавливает  

максимальный объем нагрузки детей во время   занятий,   соответствующий   требованиям 

санитарных норм и правил. 

     1.4.Продолжительность освоения программы составляет 1 (один) учебный год. 

            1.5.Освоение ребенком программы художественно-эстетической направленности «Балет 

для всех» не является основанием гарантированного приема для обучения в ГБПОУ РБ БХК 

им.Р.Нуреева.  

            1.6.Находиться в помещении во время занятий вместе с ребенком  Заказчику (законному 

представителю) не разрешается. 

                                                

2.Права и обязанности сторон   

   

            2.1.Исполнитель вправе:   

            2.1.1.Вносить предложения по совершенствованию освоения ребенком программы.  

            2.1.2.При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в кружке «Балет для всех», расторгнуть 

договор  на предоставление платных услуг. 

            2.1.3.Занимать ребенка в постановках по усмотрению преподавателя.  

            2.1.4.Проводить занятия в каникулярный период по усмотрению преподавателя и 

согласованию с Заказчиком.   

            2.1.5.Удалить ребенка с занятия, после осведомления Заказчика о его несоответствующем 

поведении мешающем учебному процессу.   

            2.1.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 

«Заказчиком» своих обязательств, уведомив Заказчика  за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения.      

 



           2.2. Исполнитель обязуется: 

            2.2.1. Оказать платные услуги   по дополнительному образованию ребенка Заказчика в 

хореографическом кружке «Балет для всех» в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой художественно-эстетической направленности «Балет для 

всех». 

            2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

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

           2.2.3. Предоставить для проведения занятий оборудованное помещение. 

           2.2.4. Обеспечить музыкальное сопровождение во время занятий. 

           2.2.5. Сопровождать детей в помещение для занятий.                    

           2.2.6.Обеспечит безопасность ребенка во время занятий.   

           2.2.7. Вести журнал посещаемости на каждом уроке.  

                  2.3.Заказчик вправе:   

                  2.3.1.Получать информацию от преподавателя по освоению ребенком программы. 

    2.3.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Исполнителя за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения.  

                  2.4.Заказчик обязуется: 

                 2.4.1.Производить  оплату стоимости услуг в сроки установленными  настоящим договором.                            

                 2.4.2.Приводить ребенка  не менее чем за 15 минут до начала занятий. 

                 2.4.3.Приводить ребенка на занятия в опрятном виде, чистой форме и обуви. 

                 2.4.4.Лично передавать и забирать ребенка у преподавателя. 

                 2.4.5.Обеспечить сохранность имущества ребенка во время занятий. 

                 2.4.6.Приобретать костюмы за свой счет для участия в постановках, в которых задействован  

ребенок, форму для занятий. 

   2.4.7.Информировать преподавателя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

   2.4.8.Информировать преподавателя о состоянии здоровья и противопоказаниях к занятиям 

хореографии, и берет ответственность на себя, если принимает решение о посещении занятий 

вне зависимости от рекомендации врача.   

                 2.4.9.Взаимодействовать с преподавателем по освоению программы ребенком.  

 

                                               3.Стоимость и порядок расчетов 

 

   3.1.Стоимость услуг  по настоящему договору составляет: 3 000 (три тысячи) руб. за месяц 

при посещении кружка ребенком 3 (три) раза в неделю  и  2 000 (две тысячи) руб. за месяц при  

посещение кружка ребенком 2 (два) раза в неделю.  

                 3.2.Оплата  услуг  осуществляется Заказчиком  до 15  числа текущего месяца  на счет  

Исполнителя. 

                 3.3.В случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине (болезнь), с 

предоставлением подтверждающих документов (официальная справка из медучреждения), 

карантина, отмены урока  Исполнителем,  оплата производится за фактическое посещение  с 

зачетом оплаты неиспользованных занятий в последующем обучении.  

                 3.4.При отсутствии оплаты в сроки установленные данным договором, Заказчик на занятия 

не допускается.  

4.Ответственность сторон 

 

   4.1.За  неисполнение  или   ненадлежащее   исполнение   обязательств по настоящему 

договору   Исполнитель   и   Заказчик   несут ответственность в соответствии с       

действующим законодательством Российском Федерации. 

 



5.Срок действия договора 

 

   5.1. Настоящий договор вступает в силу с  «_____»_______ 20___ г. и действует до   

«_____»_______20___г 

 

 

6.Прочие условия 

 

                 6.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. Все экземпляры  имеют одинаковую юридическую силу.                

                 6.2.Изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменном форме и 

подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

       Исполнитель:                                                            Заказчик (законный представитель):      

ГБПОУ РБ БХК им.Р.Нуреева 

Юридический адрес - 450076, Россия, Уфа, 

Башкортостан респ., Свердлова ул., 38 

ОГРН 1020202773865 

ИНН/КПП 0275009953/027501001 

р/с 40601810400003000001 

в банке ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан  

к/с 20112310080 

БИК 048073001 

                                                                                            

Ф.И.О. __________________________________ 

                                                                                     

Паспорт__________________________________ 

                                                                                     

выдан____________________________________ 

                                                                                     

адрес проживания: ________________________ 

                                                                                      

_________________________________________ 

                                                                                     

Тел. _____________________________________ 

Обучающиеся: 

Тел. ____________________________________ 

_______________________/________________/ 

 

 

                                                              

              Директор_____________О.Г.Вильданова         __________________/______________/                      

       «_______»____________20___г.                         «______»_______________20___г. 

          

                  


