
Договор 

об оказании образовательных услуг  

по проекту «Музыкальный театр «Яхонт» 

(с физическим лицом) 

«01» _сентября___2021_ г.            № ______ 

г. Подольск 

Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице 

президента Антонова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и граждане РФ 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. «Центр» обязуется предоставить услугу по образовательной программе (на

основании Соглашения о сотрудничестве №1 от 16 мая 2021 года с ООО «Международный 

центр XXI век») и подготовке актеров музыкального театра, ориентированную на 

профессиональную деятельность в конкретных условиях, с учетом требований по очно-

заочной форме обучения, в соответствии с учебным планом «Центра». «Заказчик» обязуется 

оплачивать указанную услугу, а «Обучающийся» обязуется пройти образовательную 

программу. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ______ академических часов.  

Период образовательной программы с «___» _________20__ г. по «__» _________ 20__ г. 

1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы, соблюдения 

необходимых требований и успешного прохождения итоговой аттестации (сдачи дипломного 

проекта, курсовых работ) ему выдается диплом (Сертификат) о прохождении обучения. 

1.4. В случае не прохождения «Обучающимся» итоговой аттестации или получения на 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из «Центра», «Обучающемуся» выдается 

справка о прохождении образовательной программы или о периоде обучения. 



2. Права «Центра» и «Обучающегося»

2.1. «Центр» вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации (зачетов и 

экзаменов) «Обучающегося». 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами «Центра», настоящим Договором. 

2.2. «Обучающийся» вправе: 

2.2.1. Получать информацию от «Центра» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к «Центру» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом «Центра», необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Центром». 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности «Центра», «Заказчика» и «Обучающегося»

3.1. «Центр» обязан:

3.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

«Центра» условия приема, в качестве слушателя по образовательной программе. 

3.1.2. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий «Центра». 

3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом внесения платы, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от «Обучающегося» плату за образовательную программу. 

3.1.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 



здоровья, выполнять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) в «Центре». 

3.2. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

«Обучающемуся» образовательные услуги, указанные в статье 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, а именно: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать «Центр» о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в «Центре» по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, «Центра». 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты «Центра», в том числе правила, 

установленные в период существования угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость указывается в п.4.2. Увеличение стоимости платы после заключения

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, на очередной финансовый год и плановый период. 

Оплату указанных услуг обязуется провести «Заказчик» 

4.2. Внесение платы производится в безналичном порядке на счет, указанный в 

соглашении в следующем порядке: 

- Ежемесячно до 10 числа текущего месяца (за сентябрь до 10 сентября и т.д.) до

окончания срока обучения в «Центре». 

- Сумма ежемесячной платы составляет ________,00 (копеек)

__________________________________________________________________,00 (копеек)
(сумма прописью) 

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению «Сторон» или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе «Центра» в одностороннем порядке 

в случаях: 

− отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

− просрочки оплаты;



− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательной программы вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; 

− при невыполнении «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение расторгается досрочно: 

• по инициативе «Обучающегося»; 

• по инициативе «Центра» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему 

возраста семнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения «Обучающимся» образовательной программы, обязанностей по 

добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и «Центра», в том 

числе в случае ликвидации «Центра». 

5.5. «Центр» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения «Обучающемся» убытков. 

5.6. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты «Центру» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность «Центра» и «Обучающегося» 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

«Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договору. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренной программой образования (частью программы), 

«Обучающийся» вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения внесения платы; 

6.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 14-ти-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены «Центром». «Обучающийся» также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если «Центр» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, «Обучающийся» вправе по своему выбору: 



6.4.1. Назначить «Центру» новый срок, в течение которого «Центр» должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от «Центра» возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости внесения платы; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует

по   _____/ ___________ 20__ г. 

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте «Центра в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в 

«Центр» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

«Центра». 

8.3. Настоящий договор составлен в 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. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём 

переговоров.  

8.6.  При не достижении согласия путем переговоров, любой спор будет разрешаться 

судом по месту нахождения «Центра». «Обучающийся» извещен и согласен с указанным 

пунктом. 

8.7. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 



9. Реквизиты и подписи сторон
ЦЕНТР 

Автономная Некоммерческая Организация 

«Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества 

«Яхонт» 

Юридический адрес: 142180, УЛ. 

ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 33, МКРН. КЛИМОВСК, 

Г.О. ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Почтовый адрес: 142180, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 

ДОМ 33, МКРН. КЛИМОВСК, Г.О. 

ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ИНН/КПП 5074057018/507401001 ОГРН 

1175000001758 

Р/счет 40703810400000714933 АО «Тинькофф 

Банк»  

Корр/счет 30101810145250000974 БИК 

044525974 

Конт.тел.: 89262845849 

E-mail: Official@anoyakhont.ru

Президент

______________________/ С. В. Антонов/

М.П.  

(Ф.И.О.) 

Заказчик 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________  

Паспортные данные  

(серия, номер,  кем и когда 

выдан)________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Место прописки 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактный номер 

______________________________ 

Подпись 

______________________________ 

Обучающийся 

Ф.И.О.________________________

______________________________ 

Адрес места жительства 

______________________________

______________________________ 

Д/с, 

школа_________________________ 



СОГЛАСИЕ 
Заказчика (законного представителя) 

на обработку персональных данных Обучающегося 

Я,__________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________,  
  (полный адрес) 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 
  (полный адрес) 

основной документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________________,      
(наименования документа, серия, номер, сведения о дате выдаче и выдавшем органе)

____________________________________________________________________________, 
как законный представитель субъекта персональных данных (далее – ПД) на основании 

свидетельства о рождении серия, № ___________________________________________________  
от __________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку Персональных Данных Обучающегося 

____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

к которым относятся: 
- фамилия, имя, отчество;
- адрес субъекта ПД;
- номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе; 
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении ПД

субъекта, которые необходимы для осуществления дополнительного образования АНО 
«Яхонт».  

Я даю согласие на обработку вышеуказанных ПД исключительно в целях: 
- получения услуг дополнительного образования;
- внесения информации в журнал учета обучения;
- использования при составлении списков Обучающихся, ведения плановой, отчётной и

иной статистики; 
- участия в творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, чемпионатах, турнирах,

выставках и т.п различного уровня; 
- размещения в афишах, в информационных буклетах, в интернет источниках и СМИ

фото и видеоотчётов. 
Я проинформирован(а), что АНО «Яхонт» гарантирует обработку ПД в соответствии с 

действующим законодательством РФ любым не запрещённым законом способом.  
Я ознакомлен(а) с тем, что: 
- настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период оказания услуг;
- настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления,

написанного мною в произвольной форме. 
Дата начала обработки персональных данных:  «_______» ___________________20     г. 

 (число, месяц, год) 
____________________________/______________________  

 (подпись, расшифровка подписи) 
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