1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы
"Московское хореографическое училище
при Московском государственном
академическом театре танца "Гжель"
от 11.06.2019г. № 29
Договор об образовании №_____
об оказании платных образовательных услуг
для взрослых
г. Москва

«___»_________2019 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
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в дальнейшем именуемый "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом,
"Правилами внутреннего распорядка обучающихся", "Положением об оказании платных
образовательных услуг" и другими локальными актами, утвержденными в ГБПОУ колледже
г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся оплачивает занятия
в группе ______________________________________ по дополнительной общеразвивающей
программе (далее ДОП)____________________________, наименование, количество и порядок
оплаты, которой определены в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.2. Срок освоения образовательной программы ________________________________________
(продолжительность обучения) ____ месяцев с _____________20__г. по ____________2020г.
(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом, расписанием и выбранной Обучающимся образовательной
программой. Место проведения занятий: ______________________________________________.
1.4. После освоения Обучающимся ДОП и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей программы с указание ее
наименования.
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II.
Обязанности Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приёма, в группу ____________________________
по ДОП ________________________________ на основании письменного заявления Заказчика
и настоящего Договора, в качестве обучающегося.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего Договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной
образовательной программы.
2.1.4. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с "Правилами внутреннего
распорядка обучающихся" и другими локальными нормативными актами, утвержденными в ГБПОУ
колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", регламентирующими образовательную деятельность.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, укрепление нравственного, физического и психического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий.
2.1.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
п. 1.1. настоящего договора.
2.1.9. Известить Обучающегося в доступной форме, включая размещение информации на сайте
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", об изменении реквизитов
Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе, содержащихся
в настоящем договоре не позднее десяти дней после их официального изменения.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим
Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые сведения и документы. В случае их изменения в течение срока действия
настоящего договора письменно извещать Исполнителя в десятидневный срок с момента их
официального изменения.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и предоставлять
соответствующее подтверждение (медицинскую справку).
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Регулярно посещать занятия в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию. Прибытие в Учреждение за 15 минут до начала занятий.
2.2.7. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.2.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.2.9. Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных действующий законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, "Правилами внутреннего распорядка обучающихся" и другими локальными
актами, утвержденными в ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель",
регламентирующими образовательную деятельность.
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III.
Права Исполнителя и Обучающегося.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля
над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг,
в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене
преподавателя.
3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае
систематического неисполнения Обучающимся своих обязательств.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию о достигнутом уровне знаний, умений и
навыков, а также о критериях их оценки.
3.2.3. Обращаться к работникам ГПБОУ "МХУ при МГАТТ "Гжель" с целью предоставления
возможности посещения занятий в соответствующих группах, для возмещения пропущенных
по болезни занятий, но не позднее 3х дней с даты выхода Обучающегося на обучение после
болезни.
Возмещение Исполнителем пропущенных по болезни занятий осуществляется, при условии
предоставления Обучающимся медицинской справки и наличия мест в группе, занимающихся
по выбранной Обучающимся образовательной программе.
3.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3.2.5. Дать своё согласие на фото- и видеосъёмку Обучающегося в ГПБОУ "МХУ при МГАТТ
"Гжель", включающую обработку автоматизированным способом фотографических снимков
и видео материала для дальнейшего их использования в методических и рекламных
целях,
а
также
для
размещения
на
официальном
сайте
Учреждения
____________________/______________________/_____________________________ .
согласен / не согласен

/

подпись обучающегося

/

расшифровка подписи.

3.2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.2.7. Обучающийся в праве пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2.8. Обучающийся в праве принимать участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя.
IV.

Стоимость дополнительных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ рублей (_________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Обучающийся ежемесячно / ежеквартально / по льготе (нужное подчеркнуть) оплачивает
услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 10 числа текущего месяца в размере
________________рублей (____________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
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4.3. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя, указанный в разделе
IX настоящего Договора.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Обучающимся путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.5. За апрель и май оплата производится в апреле 2020 года.
4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий, средства, перечисленные за обучение
не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются
выполненными по умолчанию, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2.3.
настоящего договора.
4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий,
посещённых Обучающимся в течение месяца.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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 п.21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706:
5.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.3.2. Невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в Учреждение Исполнителя;
5.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся нарушил
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, оговорённые п. 4.1. и 4.2. или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон (Обучающегося и Исполнителя), в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
IIV. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до _________20___года.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Учреждения.
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IIIV. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Обучающегося, другой - у Исполнителя. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
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 № 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Тел.: (495) 794-89-42

Директор
___________В. В. Безрукова
М.П.

Обучающийся
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:

Адрес места жительства

Телефон:

Подпись ________________
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Приложение №1 к договору об образовании №_______
об оказании платных образовательных услуг для взрослых
от "______________" 20___ года.

№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество
часов

Вариант №1
Вариант №2
Наименование Наименование
Полная стоимость
- 10% от
программы
группы
стоимости
В
В
Оплата
Оплата
неделю месяц
ежемесячно
ежеквартально
Балетная
Музыкальностудия
пластического
2
8
4500 рублей
12150 рублей
развития
Балетная
Интенсивного
студия
развития
6
24
8700 рублей
23490 рублей
(классический
танец)
Балетная
Развития данных
12150 рублей
студия
(гимнастика)
2
8
4500 рублей
Весёлые
Весёлые
12150 рублей
краски
краски
2
8
4500 рублей
Студия
Интенсивного
народноразвития
4
16
5800 рублей
15660 рублей
сценического
(народно-сцен.
танца
танец)
Студия
Интенсивного
современного
развития
4
16
5800 рублей
15660 рублей
танца
(современный
танец)
Школа
Мюзикла
Школа Мюзикла
4
16
7800 рублей
21060 рублей
Школа
Школа Мюзикла
Мюзикла
18+
4
16
7800 рублей
21060 рублей
18+
Школа
Школа Вокала
1
4
4500 рублей
12150 рублей
Вокала
18+
18+
2
8
8700 рублей
23490 рублей
Балет для
Начинающие
взрослых
2
8
5800 рублей
15660 рублей
Восточная
Цигун
практика
2
8
5800 рублей
15660 рублей
1
4
4000
10800
Музыкальный
Начинающие
инструмент
(индивидуально)
2
8
6800
18360
(фортепиано)
1
4
4000
10800
Музыкальный
Начинающие
инструмент
(индивидуально)
2
8
6800
18360
(гитара)
Директор

В.В. Безрукова

С приложением № 1 к договору об образовании №_______ от «____________» 2018 года об
оказании платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году ознакомлен(а).
" ___________" 2018 г.
дата

_________________(______________________________).
подпись

расшифровка
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Приложение №2 к договору об образовании №_______
об оказании платных образовательных услуг для взрослых
от "______________" 20___ года.
Перечень документов обязательных к ознакомлению для Заказчика и Обучающегося Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы
«Московское хореографическое училище при
Московском государственном академическом театре танца «Гжель»
При подписании настоящего Договора законный представитель обучающегося ознакомлен
и обязуется довести до сведения Обучающегося положения и требования нижеследующих документов:
- Приказ о зачислении на обучение ________________________________ № _____ от _________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого / переводимого на обучение)

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа)
города Москвы «Московское хореографическое училище при Московском государственном
академическом театре танца «Гжель», утвержденный приказом Департамента Культуры города Москвы от
30.12.2015 №1302.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2018 серия 77Л01 № 0010072
(рег. № 039210) Департамента образования города Москвы, срок действия – бессрочно.
- Дополнительная общеразвивающая программа "____________________________________________”,
утвержденная приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от ___________ №__.
- Правила приёма в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском государственном
академическом театре танца "Гжель" на обучение по программам дополнительного образования в 2018
году, утвержденные приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 11.06.2019 № 29.
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение (колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при
Московском государственном академическом театре танца "Гжель", утвержденные приказом ГБПОУ
колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 10.04.2017 № 56.
- Положение о порядке бесплатного пользования информационными ресурсами, доступа преподавателей
и обучающихся к информационно-телекоммуникационным системам и базам данных, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, утвержденное приказом ГБПОУ
колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 10.04.2017 № 56.
- Порядок организации текущего контроля успеваемости, форм, периодичности и проведения
промежуточной аттестации, ликвидации академических задолженностей обучающихся, осваивающих
образовательные
программы
дополнительного
образования
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы "Московское
хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель",
утвержденный приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 11.06.2019 № 29.
- Порядок перевода и отчисления обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам за счет средств физических и / или юридических лиц Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы "Московское
хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель",
утвержденный приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 11.06.2019 № 29.
- Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг ГБПОУ колледжем г. Москвы
"Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца
"Гжель", утвержденное приказом ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" от 05.06.2019 № 27.
Я подтверждаю, что я действую по собственной воле и в своих интересах / интересах обучающегося.

Дата "___" ____________ 20___ г.
___________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка)
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Приложение №3 к договору об образовании №_______
об оказании платных образовательных услуг для взрослых
от "______________" 20___ года.
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

паспорт: серия ___________ № _____________, выдан ________________________________________
_____________________________________________, дата выдачи: "___" ____________ 20___ г., код
подразделения: _____ - ______, настоящим даю свое согласие на обработку Государственному
бюджетному профессиональному образовательному учреждению (колледжу) города Москвы
"Московскому хореографическому училищу при Московском государственном академическом театре
танца "Гжель", осуществляющем образовательную деятельность по адресу ________________________
своих персональных данных, к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" (далее – Закон) в том числе относятся:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося;
- данные свидетельства о рождении учащегося;
- адрес регистрации и проживания учащегося, контактные телефоны, адрес электронной почты.
В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а также контроля качества
образования, даю свое согласие на:
- проведение фото- и видеосъемки и использование фото- и видеоматериалов вступительных
и экзаменационных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации учащегося, концертных
выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с участием учащегося, а также передачу
вышеуказанных данных уполномоченным лицам1;
- внесение персональных данных в Единый сервис записи (в составе Комплексной
информационной системы "Государственные услуги в сфере образования в электронном виде").
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю
и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение (колледж) города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском
государственном академическом театре танца "Гжель"
будет обрабатывать персональные данные
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Данное согласие
действует до окончания срока действия договора об образовании от "___" ____________ 20___ года
№ ________________.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Дата "___" ____________ 20___ г.
___________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка)

К уполномоченным лицам относятся представители организаций, осуществляющих контроль в сфере творческого образования и методическое
сопровождение образовательного процесса в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы:
1) Управление образования Департамента культуры города Москвы;
2) Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города
Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства".
1

