
Приложение 3 

к приказу № 38-ОД от «18» апреля 2022 года 

 

Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

на обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

 

г. Севастополь                                                                                       "___" _________ 2022 год 

 

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия хореографии» (краткое наименование – Академия), осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 290, выданной 

25.10.2019 г. Департаментом образования и науки города Севастополя, срок действия 

лицензии – бессрочно, в лице исполняющего обязанности ректора Академии Полунина Сергея 

Владимировича, действующего на основании приказа от «___» ______ 20___ года № ___-ОД, 

далее – «Исполнитель», с одной стороны,  

 

и ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение) 

 

паспорт серии _________  номер _______________, выдан______________________________  

 

_______________________________________________________________________________, 
(выдан кем, код подразделения) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________, 

 

Далее - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу Обучающемуся «___» _____20 ___ года рождения по 

обучению по дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографических 

искусств «Искусство балета» (далее – услуги), форма обучения – очная, групповая, в 

соответствии с учебными планами и образовательной программой Исполнителя.  

1.2.  Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом на 

момент подписания Договора составляет 4 (четыре) года с общим объемом аудиторной 

нагрузки обязательной части 1179 часов. 

1.3.   Образовательные   услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Севастополь, 

ул. Вакуленчука, 29/5, 2-й этаж Многофункционального спортивного комплекса «Муссон», 

АО «Муссон». 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 



прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство, с перечнем и объемом 

изученных учебных дисциплин. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Академии, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя, а также самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Исполнитель вправе предлагать Заказчику вносить отдельную плату за участие 

несовершеннолетнего в платных мероприятиях, в которых принимает участие Исполнитель, 

либо в случае организации платного мероприятия третьими лицами, если это предусмотрено 

учебным планом либо планом мероприятий Исполнителя (в том числе: участие в социально-

культурных, культурно-массовых, развлекательных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

походы в кино, театры и т.д.). 

2.3. Исполнитель вправе изменить форму предоставления образовательных услуг по 

настоящему Договору либо части данных услуг с очной на дистанционную по основаниям и 

на период, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Севастополя на территории Севастополя, локальными нормативными актами 

Академии. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогических работников. 

Изменение формы предоставления образовательных услуг/части услуг не влечет 

изменение иных условий настоящего Договора, не является основанием для внесения 

соответствующих изменений в Договор, осуществляется на основании приказа Исполнителя. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;  

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик также вправе вносить отдельную плату за участие несовершеннолетнего в 

платных мероприятиях, в которых принимает участие Исполнитель, либо в случае 

организации платного мероприятия третьими лицами, если это предусмотрено учебным 

планом либо планом мероприятий Исполнителя (в том числе: участие в социально-

культурных, культурно-массовых, развлекательных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

походы в кино, театры и т.д.). 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем либо третьими лицами. 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Академии, участие в фестивальных, концертных и 
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конкурсным мероприятиях, организованных Исполнителем либо третьими лицами как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

2.6.6. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить   Обучающегося, выполнившего   установленные локальными 

нормативными актами и Уставом Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВО «Академия 

хореографии» в качестве обучающегося 1 класса для обучения по основной дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области хореографического искусства 

«Искусство балета». 

3.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  

в    п.  1.1  настоящего  Договора.   

Образовательные  услуги оказываются в соответствии с образовательной программой 

«Искусство балета», разработанной Исполнителем согласно Приказу Министерства культуры 

России от 29.10.2015 № 2709 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Искусство 

балета» и сроку обучения по этой программе», а также на основании учебного плана на период 

с «01» сентября 2022 года по «31» мая 2026 года и расписания занятий, разработанных 

Исполнителем.            

3.1.3.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".                                                          

3.1.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

3.1.5. Выдать обучающемуся свидетельство об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

до завершения им обучения. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а 

также в рекомендуемой педагогами Исполнителя одежде и обуви. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.2.4. Контролировать выполнение обучающимся заданий по подготовке к занятиям, 

выдаваемым педагогическими работниками Исполнителя. 

3.2.5. Содействовать соблюдению обучающимся правил внутреннего распорядка, 
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учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и 

номера контактного телефона. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также в рекомендуемой 

педагогами Исполнителя одежде и обуви. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик). 

3.3.4. Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями, образовательной программой и учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава Академии, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 163 315 рублей (Сто шестьдесят три тысячи триста пятнадцать 

рублей) 08 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных 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. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, с предоставлением в течение 3 календарных дней копии платежного документа: 

- за сентябрь месяц - в течение 3 (трёх) календарных дней с момента заключения 

Договора; 

- за последующие месяцы – 100% предоплата до 25 (двадцать пятого) числа месяца, 

предшествующего расчетному месяцу, согласно графику платежей (Приложение № 2 к 

Договору). 

- оплата последующих лет производится ежемесячно в форме предоплаты до 25 

(двадцать пятого) числа месяца, предшествующего расчетному месяцу.  

Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя 

оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

4.3. Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) оплачивается 

полностью без перерасчета.  

4.4. Период каникул, кроме летних, является частью учебного года и оплачивается 

полностью. Оплата в период летних каникул (июнь, июль, август) не производится. 

4.5. Перерасчет стоимости оплаченных услуг не производится.  

4.6. В случае отказа Заказчика от дальнейшего оказания услуг и (или) расторжения 

Договора, на основании письменного заявления Заказчика, поступившего к Исполнителю, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней сумма предоплаты возвращается Заказчику. 
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4.7. Пропущенные Обучающимся занятия без уважительной причины не переносятся на 

другие периоды и перерасчет стоимости оплаченных услуг не производится. 

4.8. Услуги по настоящему Договору за период (месяц) считаются оказанными на 

основании табеля посещаемости. В случае пропуска занятий без уважительной причины, 

услуги по Договору считаются оказанными. 

4.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости настоящих платных образовательных услуг более чем на 

30 (тридцать) календарных дней от срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 

одностороннем порядке в случаях, если: 

выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в 

установленный настоящим Договором срок; 

обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия 

своего законного представителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 



6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 (тридцатидневный) 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. 

6.5. Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

6.5.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.3. Потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или силами третьих лиц; 

6.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с «01» сентября 2022 года 

и по «31» мая 2026 года 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

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

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

настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Академию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Академии. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.6.1. Акт оказанных услуг (Приложение № 1). 

8.6.2. График платежей (Приложение № 2). 

8.6.3. Анкета (Приложение № 3). 

8.6.4. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

(Приложение № 4). 

8.6.5. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (Приложение № 5). 

8.6.6. Заявление о согласии родителей (законных представителей) обучающегося в 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на фото/видеосъемку, обработку и публикацию фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (Приложение № 6). 

consultantplus://offline/ref=389ECC31A6939B686686B2B89FD95FFA8F76EFE96616ED9134267B5ECFE49EF350234D1A5CB9D5C88B6CA52Ey8fAO


8.6.7. Заявление на возврат денежных средств (форма) (Приложение № 7). 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик (родитель/законный 

представитель) 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

 

Российская Федерация, 

299045, г. Севастополь, 

ул. Древняя, д. 1  

ОГРН 1199204004262 

ИНН/КПП 9201528742/920101001 

УФК по г. Севастополю (ФГБОУ ВО 

«Академия хореографии», 

л/с 20746Г48800)  

БИК 046711001  

ОКПО 40761074 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 67310000 

 

 

И.о. ректора 

 

_____________  С.В. Полунин 

 

 
 

 

 

паспорт_______________________________ 

выдан «____»_________г. ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

 

подпись_______________________________ 

 

 

Несовершеннолетний: 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Св-во о рождении_______________________ 

_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 к Договору № ___ 

 

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ" ИНН 9201528742 КПП 920101001                                         

299045, Севастополь г, внутригородская территория Гагаринский муниципальный округ, Древняя 
ул, дом 1, тел.:+7 (978) 7387872 

           

Акт № 00БГ-000005/1 от 30 июня 2021 г. 
об оказании услуг 

           
Заказчик:  

Основание: Договор на оплату за обучение от 03.06.2020 № МБ/Д-25 

Валюта: RUB 
           

№ 
Наименование работы 

(услуги) 
Ед. 
изм. 

Количество Цена Сумма 

1 Мастер класс "Мир балета" 
Дистанционно         

      
   Итого:   

         В том числе НДС   

         Всего (с учетом НДС):   

           
           
Всего оказано услуг на сумму:   

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 

От 
исполнителя: И.о. ректора         С.В. Полунин   

  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         
           
От 
заказчика:                 

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение № 2 к Договору № ___ 

 

График платежей  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного месяца 

Количество часов Стоимость 

обучения/месяц 

Стоимость обучения/год 

1 Сентябрь 

288 

4432,64  

2 Октябрь 4432,64  

3 Ноябрь 4432,64  

4 Декабрь 4432,64  

5 Январь 4432,64  

6 Февраль 4432,64  

7 Март 4432,64  

8 Апрель 4432,64  

9 Май 4432,64  

Итого:  39 893,76 

 

График платежей  

на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного месяца 

Количество часов Стоимость 

обучения/месяц 

Стоимость обучения/год 

1 Сентябрь 

297 

4571,16  

2 Октябрь 4571,16  

3 Ноябрь 4571,16  

4 Декабрь 4571,16  

5 Январь 4571,16  

6 Февраль 4571,16  

7 Март 4571,16  

8 Апрель 4571,16  

9 Май 4571,16  

Итого:  41 140,44 

 

График платежей  

на 2024-2025 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного месяца 

Количество часов Стоимость 

обучения/месяц 

Стоимость обучения/год 

1 Сентябрь 

297 

4571,16  

2 Октябрь 4571,16  

3 Ноябрь 4571,16  

4 Декабрь 4571,16  

5 Январь 4571,16  

6 Февраль 4571,16  

7 Март 4571,16  

8 Апрель 4571,16  

9 Май 4571,16  

Итого:  41 140,44 

 

  



График платежей  

на 2025-2026 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного месяца 

Количество часов Стоимость 

обучения/месяц 

Стоимость обучения/год 

1 Сентябрь 

297 

4571,16  

2 Октябрь 4571,16  

3 Ноябрь 4571,16  

4 Декабрь 4571,16  

5 Январь 4571,16  

6 Февраль 4571,16  

7 Март 4571,16  

8 Апрель 4571,16  

9 Май 4571,16  

Итого:  41 140,44 

 

 

 

ИТОГО: 163 315 рублей (Сто шестьдесят три тысячи триста пятнадцать рублей) 08 копеек. 
 

Стоимость 1 (одного) часа занятия составляет: 138 рублей (Сто тридцать пять рублей) 52 

копеек. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

И.о. ректора   

 

______________ С.В. Полунин            

 

«___» ______________ 20___ год 

  

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

_________________/                                                 / 

 

«___» ___________ 20___ год 

 

 

  



Приложение № 3 к Договору № ___ 

 

 

Анкета 

 

Обучающийся  ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество) 

Возраст__________________ дата  рождения: ___________________, школа ____________________, класс __________ 

Контактный телефон:________________________________________ 

 

Есть ли индивидуальные особенности здоровья? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год?  

___________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

В случае если Обучающийся несовершеннолетний: 

Мать: _____________________________________________________________________________________  

(Фамилия,  имя,  отчество) 

телефоны:____________________________________________________________________________________ 

e-mail:______________________________________  

Отец:________________________________________________________________________________________  

(Фамилия,  имя,  отчество) 

телефоны:____________________________________________________________________________________ 

Сопровождающее лицо:________________________________________________________________________  

(Фамилия,  имя,  отчество) 

телефоны:__________________________________________________________________________ 

 

Дата: ____________________ Подпись ______________ 

(О согласии на использование персональных данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка Посетителя  

Уважаемые посетители! 

Часы работы: с 18:30 до 21:30 ежедневно. 

Убедительно просим при посещении образовательного учреждения придерживаться следующих 

правил: 

1) Соблюдайте чистоту, будьте вежливы и аккуратны. 

2) Вы можете ходить по территории образовательного учреждения за исключением служебных помещений, 

мест проведения занятий, огороженных секторов здания и помещений, закрытых для посещения. 

3) Источники открытого огня и пиротехника запрещены. 

4) У нас не курят. 

5) Размер ваших вещей должен быть таким, чтобы они не препятствовали передвижению работников и не 

мешали другим посетителям. 

6) Приходите к нам в трезвом состоянии, пронос и распитие спиртных напитков строго запрещены. 

7) Не приводите с собой домашних животных. 

8) Запрещается приносить с собой оружие любых видов. 

9) Не следует использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и иные подобные транспортные или 

спортивные средства для передвижения по образовательному учреждению, если иное не предусмотрено 

правилами мероприятия. 

10) Сопровождение детей дошкольного возраста родителями обязательно. 

11) Запрещается расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и осуществлять 

торговую деятельность без разрешения должностных лиц Академии. 

12) Прежде чем осуществлять фото- и видеосъёмку, поинтересуйтесь, не запрещена ли она на конкретном 

мероприятии.  

13) Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только с разрешения ректората Академии. 

Администрация может потребовать покинуть здание нарушителей данных правил 



Приложение № 4 к Договору № ___ 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

паспорт серия__________________ №_________,выдан____________________________________________ 
 

__________________________________________ __________________________________________________, 

                                                                                                                           (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________________, 

                                                                                    (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

являясь матерью (отцом, опекуном) ____________________________________________,___. ___. _______г.р., 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на основании п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ (п.2 ст.15 Федерального закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»), а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях осуществления уставной деятельности Академии, обеспечения соблюдения требований законов и 

иных нормативно-правовых актов а также предоставления сторонним лицам (включая  органы государственного и 

муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации даю свое согласие 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Академия 

хореографии» (далее - Академия), зарегистрированному по адресу: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1, на обработку в 

документальной и/или электронной форме с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах, а также размещение на официальном сайте Академии 

нижеперечисленных персональных данных: фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место рождения ребенка; 

паспортные данные родителей (законных представителей); паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 

ребенка; адрес проживания ребенка; сведения об образовании ребенка; фамилия имя отчество родителей (законных 

представителей); место работы родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) (рабочий, домашний, мобильный); контактный e-mail родителей (законных представителей); 

информация о регистрационном учете (индекс, город, адрес) ребенка; информация о фактическом месте жительства 

(индекс, город, адрес) ребенка; данные в соответствии с формой № 026 (индивидуальная медицинская карта) ребенка; 

сведения о состоянии здоровья ребенка; сведения о росте и весе ребенка; сведения о страховом медицинском полисе 

ребенка; сведения о заграничном паспорте ребенка; сведения об учебном процессе и занятости обучающегося, об 

успеваемости обучающегося по учебным дисциплинам и любая другая информация, относящаяся к моей личности и 

личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Академии, предусмотренная 

ст.9 ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 

интересе. 

Доступ к персональным данным может предоставляться лицу, поступающему в Академию, обучающемуся, 

родителям (законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам 

Академии. 

Я даю согласие на то, чтобы открыто публиковались, размещались на официальном сайте Академии, а также 

на стендах Академии, в том числе в целях информационного обеспечения (данные становятся общедоступными) 

нижеперечисленных персональных данных обучающегося: фотография, видеоизображение, фамилия, имя, отчество, 

возраст, класс, программа, предмет обучения обучающегося в связи с проводимыми мероприятиями Академии в 

рамках уставной деятельности; в связи с возникновением, изменением и прекращением образовательных отношений; 

в связи с участием обучающегося в конкурсах, фестивалях и иных общественных мероприятиях, а также с его 

достижениями. 

Я предоставляю Академии право осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных 

данных законных представителей и персональных данных моего ребенка, на основании п.3 ч.1. Ст.3 ФЗ «О 

персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласна (согласен), что Академия вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными 

органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Настоящее согласие подлежит постоянному хранению в архиве, в установленном законодательством РФ 

порядке. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«_____»____________20____г.  

 

 

__________________           __________________________________________________ 

      (Подпись)      (ФИО)  



 
  

Приложение № 5 к Договору № ___  

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Полунину С.В. 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия _________№____________ 

Выдан «____»________________________ 

 

Зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, _____________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение ФГБОУ ВО «Академия хореографии» даю свое 

согласие ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на обработку своих персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________ на официальном сайте,  

корпоративном портале и в социальных сетях ФГБОУ ВО «Академия хореографии»  в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

год рождения да да   

месяц рождения да да   

дата рождения да да   

место рождения да нет  

только сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

адрес нет нет  

только сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние здоровья да нет  

только сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

биометрические 

персональные 

цветное цифровое 

фотографическое 
да да   



 
  

данные изображение лица 

Сведения об информационных ресурсах Академии, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://horeografy.siteedu.ru 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

\\NAS-academy\Public\public 
Предоставление сведений сотрудникам 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

https://vk.com/sev.ballet 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://instagram.com/akademy_of_horeography 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» __________ 2022 

года по ______________________________________________________________________ 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Академия обязана немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

 

 
«____» ___________ 2022 г.                      __________________/___________________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

  



 
  

Приложение № 6 к Договору № ___  

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Полунину С.В. 

 

от 

 

 

 

адрес: 

 

тел. 

 

 

Заявление о согласии родителей (законных представителей) обучающегося в 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на фото/видеосъемку, обработку и 

публикацию фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица) 

 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со ст. 28 и ст. 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, являясь родителем (законным представителем) 

обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________

___ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, год рождения) 

 

настоящим выражаю свое согласие на осуществление фото/видеосъемки моего 

ребенка в ФГБОУ ВО «Академия хореографии». 

 Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

- публикация материалов на официальном сайте Академии в сети Интернет, на 

официальных страницах образовательного учреждения в социальных сетях: 

https://horeografy.siteedu.ru; 

https://vk.com/sev.ballet 

https://t.me/sevastopol_ballet_academy 

- размещение изображения на информационных стендах Академии; 

- публикация материалов отчетности для вышестоящих организаций о проведении 

каких-либо мероприятий; 

- использование изображений для методических объединений, семинаров, 

конкурсов, публичных мероприятий; 

- в целях видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории 

образовательной организации. 

https://horeografy.siteedu.ru/
https://t.me/sevastopol_ballet_academy


 
  

 Я информирован(а), что ФГБОУ ВО «Академия хореографии» гарантирует 

обработку фото/видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих 

деятельности образовательного учреждения. 

 Я даю согласие на обработку Академии фото и видеоматериалов, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Я осведомлен(а) также о том, что в соответствии с п.1 ст.152.1 ГК РФ согласие 

на размещение изображения ребенка (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) не требуется в случаях, когда изображение получено при съемке в 

общественных местах, открытых для свободного посещения или на публичных 

мероприятиях (собраниях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях), 

за исключением случаев, когда изображение является основным объектом 

использования. 

 Я информирован(а), что ФГБОУ ВО «Академия хореографии» гарантирует 

обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных на весь период обучения в ФГБОУ ВО «Академия 

хореографии» и в течение срока хранения информации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент. В случае 

неправомерного использования разрешенных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«_____»__________ 20___г.  __________  ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 

  



 
  

Приложение № 7 к Договору № ___ 
 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Полунину С.В. 

 

от законного представителя обучающегося 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ф.и.о.  законного представителя) 

 

Конт.тел.____________________________ 
 
 
 

 

 

Заявление 

 
Прошу произвести возврат денежных средств в сумме ________ руб. 

(_________________________________________________) за обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографических искусств «Искусство 

балета», зачисленные на счет моего (ей) сына (дочери) 

________________________________________________ _____________ года рождения 

(договор № ____ от «___»_________20__г.), в связи 

_____________________________________________________________________________ . 

 

Возврат прошу произвести на следующие банковские реквизиты: 

 

Получатель:  

Счет:  

Банк получателя:  

ИНН банка:  

БИК банка:  

КОР.СЧЕТ банка:  

 

 

 

 

«____»_________________20__г.                             __________/___________________ 
              (подпись)    (ФИО законного представителя) 

 

 

 

Обязательные приложения к заявлению: 

1) Копия первой страницы паспорта законного представителя; 

2) Копия свидетельства о рождении ребенка 
 


