
                                                           

Договор № ___________ 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств на основе оказания платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                            «____» __________202__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

(колледж)      города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ 

при МГАТТ "Гжель"), в дальнейшем именуемое "Исполнитель", осуществляющее 

образовательную деятельность  на основании Лицензии от 15.03.2018 серия 77Л01  

№ 0010072 (рег. № 039210) Департамента образования города Москвы, срок действия – 

бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 25.06.2018 серия 77 А01 № 

0004819, срок действия до 25.06.2024 и Свидетельства о государственной аккредитации от 

25.06.2018 серия 77 А01 № 0004820, срок действия до 25.06.2030, в лице директора 

Безруковой Виктории Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя 

с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
                                                             (Ф.И.О. физического лица – родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий (ая) от имени 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                                          (Ф.И.О. .обучающегося)

 

 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности – "Сторона", на 

основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

г.  № 273-Ф, Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г.  

№ 2300-1, Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.20 № 1441, Приказа 

Министерства образования и науки от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», Совместного приказа Департамента 

экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города 

Москвы "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка 

определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями города 

Москвы гражданам и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности" от 05.09.2011 № 123-ПР/264, Приказа 

Департамента культуры города Москвы "Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы, 

подведомственными Департаменту культуры города Москвы" от 06.12.2018 № 1024/ОД, 

Приказа Департамента культуры города Москвы от 12.08.2022 г. № 679/ОД "О внесении 

изменений в приказ Департамента культуры города Москвы от 06.12.2018 № 1024/ОД "Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту 

культуры города Москвы", Приказа Департамента культуры города Москвы от 20.08.2020 

г. № 490/ОД «О реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств в государственных образовательных учреждениях, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы»; Приказа Департамента культуры города Москвы 



от 24.05.2022 г. № 396/ОД "О внесении изменений в приказ Департамента культуры города 

Москвы от 20.08.2020 г. № 490/ОД «О реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы»; Устава Учреждения и 

Порядка оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении (колледже) 

города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (ГБПОУ (колледж) г. Москвы "МХУ 

при МГАТТ "Гжель") заключили настоящий Договор об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

искусств на основе оказания платных образовательных услуг (Договор об оказании 

платных образовательных услуг) (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

                                                                 1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

искусств (далее – оказание услуг), предоставляемых Обучающемуся Исполнителем, по 

образовательной программе_____________________________________________________,   

в группе______________________________________________________________________, 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

Сторонами, составляет ____________________месяцев. 

1.3. Проведение учебных занятий осуществляется Исполнителем в очной форме, в 

помещениях Исполнителя, находящихся в зданиях, расположенных по адресам: 

1) г. Москва, Митинская ул., д. 40, корп. 2; 

2) г. Москва, Вишнёвая ул., д. 7А. 

1.4. Проведение учебных занятий осуществляется Исполнителем в групповой форме, в 

соответствии с рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утвержденными приказом Исполнителя, и доведенным до Заказчика и 

Обучающегося, путем размещения информации на стенде объявлений.  

1.5. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание учебных занятий, при условии 

размещения соответствующей информации на стенде объявлений, не позднее, чем за 3 (три) 

учебных дня до даты вступления в силу указанных изменений. 

1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения с освоением 

образовательной программы и успешным прохождением итоговой аттестации, 

Обучающемуся выдается Сертификат, подтверждающий прохождение обучения, по форме, 

установленной Исполнителем на текущий учебный год.  

 

2. Ответственность, права и обязанности Сторон 

 

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора. 

2.2. Права Сторон: 

2.2.1. Исполнитель вправе: 



- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

- в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате по Договору в сроки и в объеме, 

предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе, уведомив Заказчика, 

отстранить Обучающегося от участия в учебном процессе до даты полного исполнения 

Заказчиком обязательств по оплате; 

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения Обучающимся Правил приема на обучение в Учреждение, 

повлекшего по его вине незаконное зачисление в Учреждение; 

4) несвоевременная оплата или отказ от оплаты Заказчиком платных образовательных 

услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

2.2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе; 

- в случае обнаружение недостатков оказания услуг, в том числе, их оказания не в полном 

объеме, нарушения сроков начала и/или их окончания, либо, если в процессе их оказания, 

была выявлена невозможность их оказания в полном объеме по вине Исполнителя, 

требовать по своему выбору: 

- безвозмездного оказания услуг, оказанных не в полном объеме; 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию услуг или закончить их оказание; 

- соразмерно уменьшить стоимость оказания услуг; 

- полного возмещения понесенных убытков; 

- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказания услуг: 

- расторгнуть Договор. 

2.2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;   

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3. Обязанности Сторон. 

2.3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить Заказчика под роспись (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, 



являющегося его неотъемлемой частью) с перечнем сведений об Исполнителе и 

документами Исполнителя, регламентирующими организацию деятельности Исполнителя 

и порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении; 

- зачислить в Учреждение Обучающего, выполнившего, установленные законодательством, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в 

группу на основании письменного заявления Заказчика и настоящего Договора, в 

качестве________________________________; 
                                                               (категория обучающегося) 

- организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с разделом  

1 настоящего Договора; 

- выдать обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию, документ установленного 

образца; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия над его личностью;  

- сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

при условии исполнения Заказчиком обязательств по оплате, установленных Договором и 

предоставлении Исполнителю подтверждающих причину отсутствия Обучающегося 

документов; 

- обеспечить безопасные условия проведения учебного процесса. 

2.3.2. Заказчик обязан: 

- оплачивать оказание услуг Исполнителя в порядке и в сроки, установленные Договором; 

- при зачислении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения, своевременно 

предоставлять по требованию Исполнителя все необходимые документы; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, 

соблюдение им положений Устава и локальных нормативных актов Исполнителя, 

контролировать его учебную деятельность, текущую успеваемость, соблюдение 

дисциплины и общепринятых норм поведения; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и своевременно 

предоставлять Исполнителю подтверждающие причину отсутствия Обучающегося 

документы; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- поддерживать постоянную связь с уполномоченными представителями Исполнителя и 

незамедлительно извещать их об изменении контактного телефона, электронного и 

почтового адресов. 

2.3.3. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- добросовестно исполнять обязанности по освоению образовательной программы в 

соответствии с учебным планом и графиками промежуточной и итоговой аттестации; 

- соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогическому, административно-управленческому и иному персоналу Исполнителя, к 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость оказания услуг и порядок их оплаты 



 

3.1. Общая стоимость оказания услуг по настоящему Договору (далее – Цена Договора) 

составляет: ___________________________________________________ рублей ___ копеек; 
                                                                        (цифрами)(прописью) 

3.1.1. Заказчик ежемесячно / ежеквартально / по льготе (нужное подчеркнуть) оплачивает 

услуги, предусмотренные настоящим Договором, не позднее 10 числа текущего месяца в 

размере:______________________________________________________рублей ________копеек; 
                                                                          (цифрами)(прописью)                                       

НДС не облагается на основании пп.14 ч.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

Увеличение стоимости платных 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. 

3.2. Оплата оказываемых услуг осуществляется в российских рублях на расчетный счет 

Исполнителя, в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 

3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказываемых услуг является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. После произведения оплаты 

Заказчик предоставляет Исполнителю финансовый документ, подтверждающий 

совершение операции по перечислению им денежных средств Исполнителю. 

3.4. Расходы, понесенные Заказчиком при совершении операции по перечислению им 

денежных средств Исполнителю, относятся на счет Заказчика и не входят в Цену Договора. 

3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить порядок оплаты 

реализации образовательных программ, установленный настоящим разделом. 

 

4. Изменение и расторжение Договора 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя или Заказчика 

в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных разделом 2 настоящего 

Договора. 

4.3. С момента расторжения настоящего Договора Обучающийся считается отчисленным. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, расторжение Договора 

оформляются путем заключения соответствующих Дополнительных соглашений. 

 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

        

5.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и 

непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения 

настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами 

событий. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 

шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, 

запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские 



волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне 

разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о 

наступлении этих обстоятельств в письменном виде другую Сторону без промедления, но 

не позднее 10 (десяти) дней с момента их поступления. 

5.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о 

наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату 

права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства 

. 

                         6. Действия с персональными данными Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. Исполнитель (Оператор) осуществляет обработку персональных данных Заказчика и 

Обучающегося на основании положений Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных, иного законодательства Российской Федерации, Политики 

обработки персональных данных в Учреждении и Положения об обработке, защите и 

хранении персональных данных в Учреждении,   

6.2. Исполнитель (Оператор) гарантирует безопасность и конфиденциальность, 

используемых при оказании платных образовательных услуг персональных данных 

Заказчика и Обучающегося, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных и Положением об обработке, защите и хранении персональных 

данных в Учреждении. 

6.3. При заключении Договора Заказчик обязан предоставлять о себе и об Обучающемся 

достоверные сведения, а Исполнитель вправе осуществить проверку указанных сведений. 

6.4. Обработка персональных данных Заказчика возможна только с письменного согласия 

Заказчика. 

6.5.  Обработка персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося (первой 

возрастной категории – достигшего возраста 14 лет и второй возрастной категории – не 

достигшего возраста 14 лет) возможна только с письменного согласия Заказчика и родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего Обучающегося.  

6.6. Согласие Заказчика и Обучающегося на обработку их персональных данных не 

требуется в следующих случаях: 

1) его персональные данные являются общедоступными; 

2) обработка их персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего цель обработки персональных данных, условия получения 

персональных данных, круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, 

а также на основании определенных полномочий Учреждения; 

3) обработка их персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

4) обработка их персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей, при условии обязательного обезличивания его персональных данных; 

5) обработка их персональных данных необходима для защиты его жизни, здоровья или 

иных его жизненно важных интересов, если получение его согласия невозможно. 

6.7. Исполнитель не вправе получать и обрабатывать персональные данные Заказчика и 



Обучающегося, относящиеся к специальным категориям персональных данных, а именно: 

о его расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и 

философских убеждениях, интимной жизни, за исключением персональных данных о 

состоянии здоровья Обучающегося, в соответствии с разделом 5 Положения об обработке, 

защите и хранении персональных данных в Учреждении. 

6.8. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося, разрешенных для 

распространения, Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося третьими 

лицами по поручению Исполнителя (Оператора), Обработка биометрических 

персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляются в соответствии с 

разделами 5, 6, 7 Положения об обработке, защите и хранении персональных данных в 

Учреждении 

6.7. Согласие Заказчика и Обучающегося на обработку Исполнителем (Оператором) их 

персональных данных, обработку Исполнителем (Оператором) их персональных данных, 

разрешенных для распространения, обработку их персональных данных третьими лицами 

по поручению Исполнителя (Оператора) предоставляются, а отзывы вышеперечисленных 

согласий осуществляются по формам, утвержденным Положением об обработке, защите и 

хранении  персональных данных в Учреждении, опубликованном на официальном сайте 

Учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет, и являющимся 

обязательным для ознакомления Заказчиком при заключении Договора, в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

 

                                                       7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию 

и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Сведения, содержащие информацию о Стороне Исполнителя, указанные в настоящем 

Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.3. Все уведомления, запросы, претензии, требования, предложения и иные документы, 

направляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены письменно, вручаются 

каждой из Сторон ответственным представителем Стороны-инициатора лично или 

направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения на почтовый адрес 

Стороны, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Указанные документы считаются 

полученными Стороной по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их отправки, 

проставленной на штемпеле почтового отправления.  

Срок ответа Сторон на направленные документы не должен превышать 30 (тридцати) 

календарных дней с даты их получения Стороной 

8.4. Оперативная информация, не нарушающая правил конфиденциальности, должна 

направляться Сторонами друг другу средствами телефонной и электронной связи. 

8.5. Взаимоотношения Сторон, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 



8.6. Стороны выражают готовность разрешать возможные споры и разногласия путем 

ведения консультаций и переговоров. 

8.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

1. Форма Ознакомления Заказчика со сведениями об Исполнителе и документами 

Исполнителя, регламентирующими организацию деятельности Исполнителя и порядок 

оказания образовательных услуг. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель Заказчик (физ. лицо) Обучающийся  

Юридический адрес: 125362 

 г. Москва, Вишнёвая ул, д.7А,                                         

Фактический адрес: 125430 

г. Москва, Митинская ул., д.40, 

корп.2 

ИНН 7733161202 

КПП 773301001 

ОГРН 1037733012723 

Департамент финансов города 

Москвы (ГБПОУ колледж г. 

Москвы "МХУ при МГАТТ 

"Гжель"  

л/с 260541000830158)  

р/с № 03224643450000007300 

ЕКС № 40102810545370000003 

в ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. 

Москва 

БИК 004525988 

КБК 05600000000131131022 

Тел.: (495) 794-89-42 

 

 

Директор 

_______________. В. Безрукова 
                                    (подпись) 

          М.П. 

      Ф.И.О.  

 

 

Адрес места жительства 

или места нахождения: 

 

 

 

Полные паспортные 

данные: 

 

 

 

 

      Телефон: 

 

Адрес электронной почты:  

 

 

 

 

 

___________/___________. 
                        (подпись) 

      Ф.И.О.  

 

 
Адрес места жительства или 

места нахождения: 

 

 

 
Полные паспортные данные/ 

свидетельства о рождении: 

 

 
 

 
      Телефон: 

 

Адрес электронной почты:  
 

 

 

 

 

 

___________/_____________ 
                      (подпись) 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                              к Договору 

                                                                                              от «___» _____________20___ года  

                                                                                           №_________________ 

 

 
 

 

 

              Директор                                                                                       В.В. Безрукова 
 

 

 

С приложением № 1 к договору №___________ от «__»___________20___ года об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств на основе оказания платных образовательных услуг  

 

 "____"_________________20__ г.   _______________(______________________________).                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№  

 
Наименование 

программы 

 
Наименование 

группы 

Количество 
часов 

Вариант №1 
Полная стоимость 

Вариант №2 
- 10% от 

стоимости 
В 

неделю 
В  

месяц 
Оплата  

ежемесячно 
Оплата  

ежеквартально   
1.  

Балетная 
студия 

Музыкально-  
пластического 

развития 
2 

 
8 
 

5600 рублей 15120 рублей 

2.  
Балетная 
студия 

Интенсивного 
развития 

(классический 
танец) 

6 
 

24 
 

10600 рублей 28620 рублей 

3.  Балетная 
студия 

Развития данных 
(гимнастика) 

2 8 5600 рублей 15120 рублей 

4.  Весёлые 
краски 

Весёлые 
краски 

2 8 5600 рублей 15120 рублей 

5.  Студия 
народно-

сценического 
танца 

Интенсивного 
развития 

(народно-сцен. 
танец) 

4 
 
6 

16 
 

24 

7000 рублей 
 

10600 рублей 

18900 рублей 
 

28620 рублей 

6.  
Студия 

современного 
танца 

Интенсивного 
развития 

(современный 
танец) 

4 
 
6 

16 
 

24 

7000 рублей 
 

10600 рублей  

18900 рублей 
 

28620 рублей 

7.  
Студия 

современного 
танца 

Интенсивного 
развития 

(современный 
танец – Хип хоп)  

6 24 6500 рублей - 

8.  Балет для 
взрослых 

Начинающие 2 8 7000 рублей 18900 рублей 

9.  Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано) 

Начинающие 
(индивидуально) 

1 
 
2 

4 
 
8 

5000 рублей 
 

10000 рублей 

13500 рублей 
 

27000 рублей 



 

                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                                   к Договору 

                                                                                              от «___» _____________20___ года 

                                                                                                          №_________________ 

 

                                                     Ознакомление 
 

Заказчик ознакомлен со следующими сведениями об Исполнителе и документами 

Исполнителя, регламентирующими организацию его деятельности и порядок оказания 

образовательных услуг: 

- сведения о полном и сокращенных наименованиях Исполнителя; 

- сведения об Учредителе Исполнителя и органе, осуществляющем на основании 

законодательства Российской Федерации и города Москвы, права и функции Учредителя; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- сведения о месте нахождения Исполнителя (адрес государственной регистрации); 

- сведения о месте осуществления образовательной деятельности (месте оказания 

образовательных услуг);  

- сведения о режиме работы Исполнителя; 

- сведения о контролирующих Учреждение органах;  

- Устав Учреждения; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств в Учреждении; 

- Приказ по Учреждению об утверждении на текущий учебный год: 

1) Рабочего учебного плана (перечня платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств); 

2) Стоимости оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств; 

3) Календарного учебного графика оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

искусств; 

4) Расписания занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств; 

- Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области искусств на основе оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении; 

- Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области искусств на основе оказания платных 

образовательных услуг с приложениями; 

- Порядок организации текущего контроля успеваемости, форм и периодичности 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, ликвидации академической 

задолженности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области искусств на основе оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении; 

- Порядок перевода и отчисления обучающихся по дополнительным общеобразовательным 



общеразвивающим программам в области искусств на основе оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении; 

- Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в области искусств на основе оказания платных образовательных услуг в Учреждении; 

- Положение об обработке, защите и хранении персональных данных в Учреждении. 

 

 

 

 

Заказчик_____________________________/______________________________ 
                                                                    (Ф.И.О.)                                                                              (подпись)

 

 

«___» _____________20____ года 

 


