
Договор 
об оказании образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 
 
 

Москва 
 
 «_____»_____________________2020 г. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НС-ЦЕНТР», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании бессрочной лицензии 

№ 040902 от «12 » августа 2020 г.; серия 77Л01 № 0011838, 
выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем 
«Академия», в лице генерального директора Пятовского Николая Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 
____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Ученик», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Академия обязуется предоставить, а Родитель обязуется оплатить образовательные 
услуги по реализации дополнительной образовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы, либо дополнительной предпрофессиональной программы (в 
зависимости от группы обучения) «Хореографическое творчество» (далее по тексту 
«Программа»). 
1.2. Срок оказания услуг с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г. 
1.3. Освоение образовательной программы «Хореографическое творчество» сопровождается 
проведением промежуточных диагностик Ученика в соответствии с учебным планом и 
требованиями образовательной Программы. 
1.4. Занятия проводятся очно 3-5 раз(а) в неделю, за исключением установленных 
государственных выходных и праздничных дней (в соответствии с учебным планом). 
1.5. В соответствии со ст. 108, ч. 17 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, реализация 
Программы может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 
федеральных государственных образовательных стандартах. 
1.6. Продолжительность одного занятия: 60-120 минут. 



1.7. Место проведения занятий: г. Москва, улица Братиславская, дом 21, корп. 2. Академия 
вправе переносить место обучения, в том числе при использовании Сетевой формы 
реализации образовательных программ в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с обязательным уведомлением Родителя 
и Ученика. 
1.8. Образовательная услуга оказывается в соответствии с Программой и расписанием 
занятий. 

 
 

2. ПРАВА СТОРОН. 
 

2.1. Академия вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 
аттестации Ученика, выполнять иные функции по своему усмотрению для исполнения 
условий настоящего Договора. 
2.1.2. Применять к Ученику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Академии, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Академии. 
2.1.3. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Ученику образовательных услуг 
в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие выявления у него 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. При освоении образовательной Программы по 
направлению «Хореографическое творчество» под индивидуальными особенностями, 
необходимыми для успешного освоения Программы, понимается совокупность физических, 
волевых, морально-этических и прочих природных и сформированных личностных качеств 
Ученика, наличие которых необходимо для физического и нравственного развития 
личности средствами  танцевального, музыкального искусства, а также способность 
Ученика получать физическую нагрузку в объеме, предусмотренном образовательной 
Программой. В случае выявления указанных особенностей, Академия вправе расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке.  
2.1.4. Академия вправе самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих 
образовательные услуги и по своему усмотрению распределять между ними учебную 
нагрузку. 
2.1.5. Для оказания образовательных услуг Академия вправе привлекать соисполнителей по 
своему выбору. 
2.2. Родитель вправе получать информацию от Академии по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
2.3. Ученик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 
 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

3.1. Академия обязана: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.2. Создать условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 



3.1.3. Сохранить место за Учеником в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.4. Своевременно информировать Родителя о том, что несоблюдение рекомендаций 
Академии и иные обстоятельства, зависящие от Родителя, могут снизить качество 
выполняемой образовательной услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения 
в срок. 
3.1.5. Проявлять уважение к личности и человеческому достоинству Ученика, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 
учетом его индивидуальных особенностей, обеспечить защиту от оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья в пределах установленной законодательством компетенции. 
3.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Родителя и Ученика. 
3.2. Родитель обязан: 
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Академии, правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 
поведения, в том числе, проявлять уважение к сотрудникам Академии, другим Ученикам и 
Родителям, не посягать на их честь и достоинство. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ученику образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и в порядке, определенным 
настоящим Договором. По запросу Академии предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2.3. Исключить вмешательство в учебный процесс, возможность дачи рекомендаций и 
указаний, касающихся учебного процесса. 
3.2.4. За свой счет обеспечить «Обучающегося» специальной одеждой, обувью, отдельными 
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг в соответствии со статьей 1 настоящего 
договора. 
3.2.5. Обеспечить соблюдение «Обучающимся» режима и гигиенических требований. 
3.2.6. При заключении настоящего Договора и в период его действия своевременно 
предоставлять Академии все необходимые документы. 
3.2.7. При заключении настоящего Договора Родитель подтверждает, что Ученик не имеет 
медицинских противопоказаний для получения образовательных услуг в соответствии со 
статьей 1 настоящего Договора. Таким подтверждением является медицинская справка с 
соответствующим заключением врача. В случае непредставления указанной справки, 
Родитель полностью принимает на себя всю ответственность за здоровье Ученика во время 
получения образовательных услуг Академии. 
3.2.8. Незамедлительно сообщать Академии об изменениях состояния физического здоровья 
Ученика, появлении противопоказаний к обучению. 
3.2.9. Незамедлительно сообщать Академии об изменении контактных данных. 
3.2.10. Обеспечивать своевременный приход Ученика на занятия, в случае невозможности 
присутствия Ученика, заблаговременно известить об этом Академию. 
3.2.11. Бережно относиться к имуществу Академии, возмещать ущерб, причиненный 
учеником имуществу Академии, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Ученик обязан: 
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, предусмотренные образовательной программой. 
3.3.2.Выполнять требования устава Академии, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 



3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 
организации, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Академии. 
3.3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
3.3.6. За неисполнение или нарушение устава Академии, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к Ученику могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания. 
 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 
4.1. Реализация Программы по настоящему Договору рассчитана на учебный год, который 
составляет 9 календарных месяцев. Оплата образовательных услуг производится 
ежемесячно равными частями. 
4.2. Ежемесячный платеж по настоящему договору составляет 5000 рублей, осуществляется 
в безналичном порядке на расчетный счет Академии в соответствии с графиком платежей 
(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Полная 
стоимость образовательных услуг за учебный год по настоящему Договору составляет 
45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4.3. Объем образовательных услуг по настоящему договору включает, но не исчерпывается: 

а. Занятия в очной групповой и индивидуальной форме в объеме, предусмотренном 
Программой 

б. Дополнительные занятия в очной групповой и индивидуальной форме сверх 
предусмотренных Программой, проводимые по инициативе Академии, без 
увеличения стоимости образовательных услуг по настоящему договору. 

в. Подготовка и организация участия Ученика в мероприятиях, проводимых 
Академией, в том числе с привлечением третьих лиц 

г. Сопровождение и поддержка Ученика в процессе подготовки и участия в 
мероприятиях, связанных с уставной деятельностью и выполнением обязательств по 
настоящему договору. 

д. Консультационная и иная просветительская деятельность Академии для Родителей 
и Учеников в рамках настоящего Договора  

е. Иные действия Академии, направленные на достижение уставных целей, 
полноценного качественного выполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Пропущенные Учеником занятия, независимо от причин, перерасчету не подлежат. 
Компенсация осуществляется в форме более интенсивного освоения Учеником Программы с 
разработкой Академией индивидуального образовательного маршрута для такого ученика 
при условии полной оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору.    
4.5. В случае задержки Родителем оплаты оказанных образовательных услуг, Академия 
направляет уведомление о задолженности по контактным данным, указанным в настоящем 
Договоре. При непогашении задолженности в десятидневный срок с момента направления 
уведомления, Академия вправе отказать в оказании услуг по настоящему Договору и 
расторгнуть его в одностороннем порядке. 
4.6. В случае расторжения Договора оплата за текущий период не вносится, если дата 
оплаты в соответствии с графиком платежей (Приложение 1) не наступила. 
4.7 В случае расторжения Договора оплата за текущий период не возвращается, если она 
была произведена в соответствии с графиком платежей (Приложение 1) и является 
компенсацией Академии за фактически понесенные затраты. 
 
 



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Академии в одностороннем порядке в 
случаях: 

а. просрочки оплаты образовательных услуг; 
б. невозможности надлежащего исполнения обязательства Академии по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Ученика или Родителя; 
в. если Родитель или Ученик в разумный срок не устранили обстоятельств, которые 

могут снизить качество образовательной услуги, в соответствии со ст. 36 Закона «О 
защите прав потребителей» Академия вправе отказаться от исполнения договора. 

г. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Ученика или Родителя и Академии, в том числе в случае ликвидации Академии. 
5.5. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке при условии уведомления Академии о расторжении договора не менее, чем за 14 
календарных дней.  
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления, в том числе по 
телекоммуникационным каналам связи,  одной из сторон об отказе от исполнения 
Договора. 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Стороны обязаны своевременно и полно выполнять условия настоящего Договора. В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего 
Договора, действующим законодательством РФ. 
6.2. Разногласия, возникающие между Родителем и Академией, разрешаются путем 
переговоров, либо с привлечением независимых экспертов.  В случае невозможности 
прийти к соглашению переговорным путем, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«31» мая 20___ года. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Академии в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 
8.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Академия вправе снизить 
стоимость образовательной услуги по Договору Ученику, демонстрирующему выдающиеся 
достижения при освоении образовательной Программы. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 
актом Академии и доводятся до сведения Родителя. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 



настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Родитель ознакомлен: 

 с Правилами внутреннего распорядка Академии; 
 с содержанием, учебным планом и расписанием занятий образовательной 

Программы, предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора. 
8.6. В соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» Стороны 
предоставляют друг другу право на обработку своих персональных данных 
предоставленных для заключения Договора в целях исполнения Договора, включающее в 
себя сбор, систематизацию, накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение 
персональных данных. 
 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств. 
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 
 
  



9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Академия: 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НС-ЦЕНТР» 
 
ИНН 9723095836 
ОРГН 1197746735218 
КПП 772301001 
Адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, 
д. 21, корп. 2, эт. 2, пом. I, к. 4 
р/счет 40702810301500060222 
в Филиале ТОЧКА ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ»  
БИК 044525999 
К/счёт 30101810845250000999 
Тел: +7 (499) 391-24-11 
www.ns-dance.ru 
 
 
 
__________________________ /Н.А. Пятовский/ 

 
МП 

Родитель: 
 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(ФИО) 
Паспорт_____________________________________________ 

(серия, номер) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
Адрес:_______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Тел.: _________________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________/_________________________/ 
(подпись)

 
 
 
 
Ознакомлен: 
С Уставом ООО «АКАДЕМИЯ «НС-ЦЕНТР», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности (с приложением), локальными нормативными актами ООО «АКАДЕМИЯ «НС-
ЦЕНТР», с информацией о ООО «АКАДЕМИЯ «НС-ЦЕНТР» и оказываемых образовательных 
услугах ознакомлен(а). 
Содержание всех вышеуказанных документов мною прочитано, толкование их положений 
понятно.  
С правилами техники безопасности при проведении занятий ознакомлен(а), возражений не 
имею. 
 
«Родитель»_________________________/_________________________/                           Дата:_________________________ 
 
 
Ознакомлен: 
С пп. 2.3, 3.3 настоящего Договора ознакомлен (а) 
Содержание всех вышеуказанных документов мною (мне) прочитано, толкование их 
положений понятно. 
С правилами техники безопасности при проведении занятий ознакомлен(а), возражений не 
имею. 
 
«Ученик»_________________________/_________________________/                            Дата:_________________________ 
 
 
Получил один экземпляр настоящего Договора на руки 
 
«Родитель_________________________/_________________________/                            Дата:_________________________ 



Приложение № 1 к Договору 
от «____» ___________ 20__ г 

об оказании образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам 

 
 
 
 
 

График платежей за обучение по дополнительной образовательной программе 
«Хореографическое творчество» 

 
 Месяц Сумма, руб. Срок оплаты 

1 Сентябрь 5000.00 До 15.09.2020 
2 Октябрь 5000.00 До 15.10.2020 
3 Ноябрь 5000.00 До 15.11.2020 
4 Декабрь 5000.00 До 15.12.2020 
5 Январь 5000.00 До 15.01.2021 
6 Февраль 5000.00 До 15.02.2021 
7 Март 5000.00 До 15.03.2021 
8 Апрель 5000.00 До 15.04.2021 
9 Май 5000.00 До 15.05.2021 
 Итого: 45000.00  

 
 
 
 

 
Академия 
 
__________________________ /Н.А. Пятовский/ 

 
МП 

Родитель 
 
_________________________/_________________________/ 
(подпись) 


