Приложение № 5
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Иркутск
«___» ___________ 20__ г.
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «02» октября 2015 г. № 8394, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, бессрочно, в лице в лице директора Домбровской Светланы
Ивановны, действующей на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и _____________________________________________(далее – Заказчик)
и ______________________________________________(далее - Обучающийся),
с другой стороны, заключили на основании законов «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой Детская театральная студия «Сивка-Бурка» (индивидуально, в группе) составляет
_9_месяцев, форма обучения очная
2. Обязанности Исполнителя
2.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными актами и
уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к администрации, педагогическим работникам, хозяйственному, учебновспомогательному, инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к администрации, педагогическим работникам, хозяйственному, учебно-вспомогательному,
инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Заказчик имеет право на восполнение учебного материала занятий, пройденного за время
уважительного отсутствия Обучающегося, и (или) произведение соразмерного уменьшения стоимости
образовательных услуг путем зачета оплаченной стоимости в счет оплаты услуг по настоящему
договору в последующие месяцы за пропущенные учащимся занятия по уважительным причинам.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
3500 (три тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Допускается оплата за полный период обучения (9 месяцев) в
размере 31500 руб.
6.2. За первый месяц оплата осуществляется, предварительно до начала оказания услуг. Оплата за
каждый последующий месяц осуществляется не позднее 3 числа месяца за услуги, предоставляемые за
текущий месяц на счет Исполнителя в банке.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. В этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после нескольких предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного, электронного, либо телефонного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до “31“
___________20___ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты и Подписи сторон
10.1. Исполнитель:
Полное наименование
Директор
Юридический адрес
Телефон
Факс
Банковские реквизиты

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище
Домбровская Светлана Ивановна
664003, г.Иркутск, ул.Тимирязева, д. 20
(3952) 20-84-58, 206-196
(3952) 20-84-58, 20-61-96
Минфин Иркутской области (Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение Иркутское театральное училище, л/сч.
80402030004)
ИНН 3808024985 КПП 380801001
р/счет 40102810145370000026
ОГРН 1023801022057, ОКПО 02176815, ОКАТО 25401000000, ОКОГУ 13230
БИК 012520101 Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области, г.
Иркутск

10.2. Заказчик
Ф.И.О.
Паспортные данные

серия _________№ ____________
выдан_______________________________________________________
_____________________________________________________________
дата выдачи_________________ код подразделения_________________

Дата рождения
Место регистрации
место фактического
проживания

10.3. Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения
Место регистрации
Место фактического
проживания
Контактный телефон

Директор
Иркутского театрального училища:
Заказчик:
Обучающийся:

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

м.п.
Ознакомлен(а) с локальным нормативными актами (уставом, лицензией и образовательной
программой)______________________________
(подпись)

Приложение № 1
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Программа обучения

Наименование
№ п/п
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Учебные дисциплины
Мастерство актера

1.
2.
1

Детская театральная
студия

Ансамблевое пение

3.
Групповая

4.
Танец

5.

Количество
часов
в неделю
всего
2
1
1

Подписи сторон
Директор
Иркутского театрального училища:

____________________
(подпись)

Заказчик:

____________________
(подпись)

Обучающийся:

____________________
(подпись)

м.п.
Подписано цифровой подписью: Домбровская Светлана Ивановна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C333830383032373932373833,
1.2.643.100.3=120B3033393832323937373030,
email=teatruch@mail.ru, c=RU, st=Иркутская область, l=г.Иркутск,
o=ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, givenName=Светлана Ивановна,
sn=Домбровская, cn=Домбровская Светлана Ивановна
Дата: 2021.02.26 14:51:27 +08'00'

