ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Москва

«___»____________ 2017 г.

Гражданин Российской Федерации
___________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)

далее именуемый «Заказчик», действующий на основании и в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

далее именуемый «Обучающийся», с одной стороны и АНО «Танцевальное наследие Руси» в
лице Генерального директора Ерёминой Г.В., действующей на основании Устава,далее
именуемое «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Термины и понятия
Услуги – это мероприятия по организации занятий по профилю деятельности «Хореография» с
целью приобщения детей к лучшим образцам современного танцевального искусства и
воздействия через музыку и танец на духовный мир ребенка. Услуги включают в себя
подготовку представителя «Исполнителя» к занятиям, подбор методических материалов, и
занятия «Обучающегося» с представителем «Исполнителя», проведение иных сопутствующих
мероприятий.( см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
Договор - настоящий документ, подписанный «Сторонами», включающий в себя текст Договора,
Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений,
которые подписаны Сторонами в период действия Договора.
Исполнитель - руководитель учреждения, на территории которого проводятся занятия с
«Обучающимся».
Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и уполномоченное «Исполнителем» для
выполнения задач, определенных условиями настоящего Договора.
Заказчик– физическое лицо, являющееся законным представителем «Обучающегося».
Обучающийся – несовершеннолетний, в пользу и в интересах которого действует «Заказчик».
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться во
множественном числе, и наоборот.
1. Предмет договора
1.1.
«Исполнитель» предоставляет «Обучающемуся», а «Заказчик» обязуется оплачивать
оказываемые услуги на условиях настоящего Договора.Наименование и количество оказываемых
услуг, срок их оказания определяются в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Услуги оказываются в групповой и/или индивидуальной очной форме в соответствии с
утверждённым «Исполнителем» расписанием в течение текущего учебного года (за исключением
официально объявленных дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств).
2. Оплата услуг
2.1.
Стоимость услуг определяется в Приложении № 1 к Договору, которое является его
неотъемлемой частью.
2.2.
«Заказчик» ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные Приложением №1 к
настоящему Договору, не позднее 10 числа месяца оказания услуг.
2.3.
«Заказчик» обязуется производить оплату взноса на развитие АНО « Танцевальное
наследие Руси» в сумме и в сроки, определенные Приложением №2.

2.4
Увеличение стоимости 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.
2.5.
Перерасчет оплаты за пропущенные по вине «Заказчика» занятия не производится.
2.6.
В случае отсутствия «Обучающегося» по болезни в течение 1 месяца, для сохранения за
«Обучающимся» места в группе, оплата за пропущенный месяц производится в размере 50% от
ежемесячной оплаты при предоставлении оригинала или копии медицинской справки,
установленного образца.
3. Условия приёма.
3.1.
На начальную ступень обучения (первые три года) принимаются дети от 3-х лет.
Зачисление производится на основании заявления от законного представителя «Обучающегося»
и предоставлении следующих документов:
1) Заполненной Анкеты «Обучающегося»;
2) Копии паспорта «Заказчика»;
3) Копии Свидетельства о рождении «Обучающегося»;
4) Оригинал медицинской справки от врача о состоянии здоровья с заключением об
отсутствии противопоказаний и возможности заниматься в танцевальных группах по
избранному профилю.
3.2.В Ансамбль принимаются дети с начальной хореографической подготовкой. Зачисление
происходит на основании просмотра и решения педагогов-хореографов и художественного
руководителя, при предоставлении документов.
(перечень документов см. в пункте 3.1.)
4. Порядок оказания услуг.
4.1. «Исполнитель» предоставляет « Обучающемуся» , а именно оказывает «Заказчику», услуги
через представителя «Исполнителя» на своем оборудовании и в своих помещениях в
соответствии с расписанием, утвержденным « Исполнителем».
4.2. «Исполнитель» обеспечивает своевременное предоставление услуги «Обучающемуся».
4.3. «Исполнитель» проводит периодическое тестирование
«Обучающегося»
в целях
установления уровня освоения «Обучающимся» знаний, полученных при оказание услуг.
5. Права и обязанности Сторон .
5.1.Исполнитель обязан:
5.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
5.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам.
5.1.3. Сохранить место за «Обучающимся» в группе в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам (длительной болезни, лечения, карантина и в других случаях), при
наличии оплаты 50% от ежемесячной оплаты.
5.1.4. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» услуг в объеме,
предусмотренном Приложением № 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
5.1.5. «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» в заключение Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если «Заказчик» и/ или «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 обязан:
5.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
Приложении № 1 и Приложении №2 настоящего Договора.
5.2.2.Незамедлительно сообщать представителю «Исполнителя» об изменении контактного
телефона и места жительства.

5.2.3.Извещать представителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
«Обучающегося» на занятиях.
5.2.4.По просьбе представителя «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий к
поведению «Обучающегося» или его отношению к получению услуг.
5.2.5.Проявлять уважение к работникам и посетителям «Исполнителя», а также к другим
учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.2.6.Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.В случае порчи театрального костюма
или иного имущества по вине «Обучающегося», возместить ущерб, причиненный имуществу
«Исполнителя» в размере 100%.
5.2.7.Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для занятий в
нужном
количестве,
соответствующем
возрасту
и
потребностям
«Обучающегося»
(РЕПЕТИЦИОННАЯ ФОРМА, ОБУВЬ).
5.2.8.Обеспечить посещение «Обучающегося» занятий, дополнительных занятий и концертов
согласно Приложению №3.
5.2.9.«Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия Договора.
5.3.Обучающийся обязан:
5.3.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать представителя «Исполнителя»
о причинах отсутствия на занятиях.
5.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, данные представителем «Исполнителя».
5.3.3.Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу,
администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.3.4.Достойно вести себя в коллективе и в других общественных местах.
5.3.5.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
5.4.Обучающимся запрещается:
5.4.1.Приносить, передавать или употреблять табачные изделия, спиртные напитки, токсические,
наркотические вещества и оружие.
5.4.2. Использовать средства, могущие привести к взрывам и возгоранию.
5.4.3. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
5.4.4. Пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1 «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть Договор в письменном виде при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
6.2. Договор может быть расторгнут « Исполнителем» в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- Просрочки оплаты стоимости услуг на срок, определяемый законодательством РФ и
внутренними правилами «Исполнителя».
- Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало не возможным, в
следствие действий ( бездействий) «Заказчика».
-. При нарушении «Обучающимся»
«Исполнителем».

правил

внутреннего

распорядка, утвержденных

- В случае , указанном в п.5.1.4. настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «
Заказчика» об отказе исполнения Договора.

7. Срок действия Договора и другие условия.
7.1.«Заказчик» соглашается на обработку «Исполнителем» персональных данных«Заказчика» и
«Обучающегося» для улучшения качественного оказания Услуг.
7.2.При наличии обстоятельств, имеющих характер чрезвычайных ситуаций и делающих
невозможным исполнение настоящего Договора, Стороны сообщают о прекращении Договора
без взаимных претензий друг к другу.
7.3.Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров .
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «31»
мая 2018г.
8. Подписи Сторон
Исполнитель:
АНО«Танцевальное наследие Руси»
Адрес места нахождения:
121471, г. Москва, Можайское ш.,7
ОГРН 1157700020543
ИНН/КПП 7720326947/772001001
р/с 40703810138000004327 в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Заказчик:
_______________________________
(Ф.И.О. родителя , законного представителя )
_______________________________
(степень родства)
Паспорт серия ___________ №____________
выдан:__________________________________

Обучающийся:
________________________________
( Ф.И.О. , дата рождения)
_________________________________
Адрес места жительства:
_________________________________
_________________________________
Телефон:_________________________
Генеральный директор
АНО «Танцевальное наследие Руси»
Ерёмина Г.В.
____________ /__________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

_____________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Второй экземпляр Договора на руки получен

________________/___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата «___»_________________ 201__г.

