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По;rожение
о порядке регламентации и оформления

возникновения, приостановления, изменения и прекращения
образовательных отноцIений между субъектами

образовательных отноrrrений

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке регламентации и оформlIения возникновения,
приостановления, изменения и прекраш{ения образовательных отношений мея<ду
субъектами образовательных отношений (далее - Полоrкение) разработано на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, ПостановлеFIия Правительства РФ от
15.0В.2013 JYs 706 (в ред. от 29.11.2018) <Об утверждении Правил оказания
IIлатных образовательных усJIуг), Приказа Минкуltьтуры России от 16.07.2013
М 998 (Об утверждении перечня доlrолнительных предпрофессионаJIьных
программ в области искусств)), иных нормативных правовых актов федеральных
оргаI{ов исполнительной власти, осуtцествляIощих функrlии по вьтработке и

реаJrизации государственной политики и нормативно-правовому регуJIирова}Iию
в сфере образования и культуры, Устава и локапьных нормативных aKToI]

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования
<Акалемия хореографии> (далее - Академия).

L2, Положение определяет общие требования к организаIIии порядка

регламентации и оформления возникновения, приостановления, изменения и
lrрекращения образовательных отношений ме}кду Академией, обучатощимися
(учащимися), родителями (законными представителями) несовершеннолет}Iих
обучающихся и (или) физическими) юридическими лицами, обязующимися
огIлатить обучение лица, зачисляемого на обучение по соответствующей
образовательной программе обучения.

1.3. Основанием возI{икновения образовательных отношений является
приказ Ректора Академии о приеме лица на обучение в Академию.
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1.4. I] случае rrриёма на обучение по образоватеJIьным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа Ректора о
зачислении лиI\а в число обучающихся Академии предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных усJIуг (I1риложение).

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотрен}Iые
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами
Академии, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.

1.6. Основные понятия, используемые в Положении:
- образовательные отношения - отноIпения в сфере образования,

возникшие между Академией, обучающимиQщ родителями (законtлыми
представителями) несовершеннолетних обучаrощихся и (или) физическими,
юридическими лицами, обязуюпдимися опJIатить обучение лица, зачисляемого на
обучение в Академию, совокугIность обществеr{ных отноlшений по реализаI]ии в

форме логоворов права гражда}{ на образование, цеJIью которых явJIяе,гся
освоеI{ие обучаrощимися содержания образовательных программ;

- субъекты образовательных отношениiт - образовательная организация
(далее - Акалемия), физические лица, осваивающие образовательные программы
(далее - обучаrощиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних
обучаrоrцихQя и физические, юридические лица, обязующиеся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение в Академии;

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданию и за счет средств физических и (или) rоридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым гIри приеме на обучение (далее -

договор);
- договор об оказании образовательных услуг - примерная форма договора

об образовании по соответствуюrцей программе обучения, утвержденной
Академией;

- заказчики услуг соверIпеннолетние обучаюпlиеся, заключивIIIие
договор об оказаrIии образовательных услуг, родители (законные представители)
несоверпIеннолетних обучаrоrцихQя и (или) физические, юридические лица,
обязуюrциеся оплачивать обучение лица, зачисленного на обучение в Академию;

- приJIожение к Положению - типовая форма договора об оказании платных
обралзовательных услуг;

- образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных законолатеJIьстRом
Российской Федерации, фор* аттестации, который представлен в виде учебного
IIJIана, каJIендарного учебного rрафика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциIrлин (модулей), и}Iых компонентов, а также оценочных и
меl,одических материалов,



I.7. Академия вправе разрабатывать и ре€tпизовывать
федеральных государственных образовательных стандартов и
государственных требований следующие образовательные про|раммы:

1 ) основные профессион€tльные образовательные программы :

образовательные программы высшего образования (программы
бакалавриuта, программы специ€tлитета, программы магистраryры, программы
ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры);

- образовательные про|раммы ср еднего про фессионЕuIьного о бразования;
- образовательную программу среднего профессионЕtльного образования,

ИНТеГРироВанную с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования;

2) лополнительные о бразовательные программы :

- дополнительные общеразвивающие программы;
- ДОПОЛНИТелЬные предпрофессион€tльные программы в области искусств;
З)ДОполнительные профессион€шьные программы (программы повышения

квалифик ации и программы про фессион€шьной переподготовки).
1.8. Академия вправе формировать контингент обучающихся в пределах

государственного задания, атакже сверх государственного задания на одинаковых
при оказании одних и тех же усJryг условиях.

2. Щоговор об образовании.

2.1. ЩОГОвор об образовании заключается в простой писъменной форме.
ПРИ ЗаКЛЮчении договора об образовании ему присваивается порядковый

номер и буквенный код, согласно наименованию образовательной программы с
учетом периода обучения (Приложение 2).

В ДОГОВОРе об образовании укalзываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).

2.2. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на об1^lение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.

УВеЛИчение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения
такого договора не догIускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2.З. АКаДеМия вправе снизить стоимость платньж образовательных услуг по

на основе

федеральных

ДОГОВОРУ Об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия



недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных

средстВ ДкадемиИ (rrрИ наJIичиИ денежныХ средств), в том числе средств,

полученных от ,rр""о""щей доход деятельности, добровольных пожертвований и

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локаJIьным нормативным актом и доводятся до сведения обl^rающихся в

установленном порядке.
2.4. ,щоговор об образовании с АкадемиеЙ не содержиТ УСЛОВИЯ, КОТОРЫе

ограничИваюТ права ЛИЦl имеющих право на получение образования

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об обр азо вании,

2.5. Сведения)указанные в договоре об оказании платных образовательных

услуг, должны соответствовать информации, р€Lзмещенной на ОфИЦИuLПЬНОМ СаЙТе

Академии в сети "Интернет" на дату закJIючония договора.
2.6. Дкадемия, наряду с установленными р€lзделом 4 настоящего Положения

основаниями прекращения образовательных отношений, вправе расторгнуть

,,Щоговор об образовании в одностороннем порядке в следующих сJryчаях:

- lrросрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию

платных образовательных усJryг вследствие действиЙ (бездействия)

обучающегося.
2.7. основания расторжения в одностороннем порядке АкадемиеЙ договора

об оказании платных образовательных услуг укaзываются в договоре.
2.8. Щоговор об образовании также содержит права и обязанности

обучающегося, или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося, или физического и (или)

договор), как стороны Договора.
2.9. Отказ обучающегося (законного

юридического лица) от предлагаемых ему
может быть причиноЙ изменения объема и
Академией образовательных усJryг.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в слуIае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной программо, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии.
з.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе

юридического лица, заключившего

представителя, физического и (или)
платных образовательных услуг не

условий, уже предоставляемых ему

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Академии.

З.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том
числе ок€Lзания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик услуг вправе по
своему выбору потребовать :

- безвозмездного оказания образов ательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг ;

- возмещения понесенньtх им расходов на устранение недостатков
оказанных платных образовательньж услуг своими силами либо силами третьих
лиц.

3.4. Если Академия нарушила сроки оказания платных образовательных
услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг стаJIо
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему
выбору:

- назначить новый срок, в течение которого Академия должна приступитъ к
оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных
образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные усJryги третъим лицам за
раЗумную цену и потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;

- потребоватъ уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начапа или окончания окЕвания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

З.6. Основанием для изменения образовательных отношений является
Приказ ректора Академии. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.

З.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локttпъными нормативными актами
Академии, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимися и
(или) родитеJuIми (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Академии
по следующим основаниям:



- в связи с завершением обучения (получением образования);
- досрочно.
4.2. Щосрочно образовательные отношения прекращаются в следующих

случаях:
а) по инициа1иве обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в друryю
ОРГаНИЗаЦИЮ, ОСУЩеСТВЛяЮЩУю образовательную деятельностъ, по состоянию
здоровья, по семейным обстоятельствам и проч.;

б) по инициативе Академии в слутае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в сл}п{ае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе за
н€Lпичие академиЧеской задолженности, не прохождение итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации) без уважительных причин или получение
на итогов ой аттест ации неудовл етв орительных р езультатов ;

в) по инициативе Академии в случае установления нарушения порядка
приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Академию;

г) за нарушение условий договора об образовании;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Академии, обучающегося,

родителей (законных представителей), в том числе в связи с ликвидацией
Академии, в связи со смертью обучающегося.

4.3. Заказчик усJIуг вправе отк€Iзаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
гIлатных образовательных услуг не устранены Академией. Заказчик услуг также
вправе отк€Iзаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток окЕванных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательствоМ об образовании и локаJIьными нормативными актами
Академии, прекращаются с даты издания прик€rза роктора Дкадемии об
отчислении обучающегося из Академии.

4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ок€вании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании прик€tза ректора Дкадемии
об отчислении обучающегося.

4.6. Пр" досрочном прекращении образовательных отношений между
Академией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несоверШеннолетнего обучающегося по инициативе Академии в трехдневный



срок после издания прик€rза ректора Академии об отчислении обучающегося,

учебно-методический отдел Академии выдает ему справку об обучении или о

периоде обl^rения.
4.7. Щосрочное прекращение образователъных отношениЙ по иницИаТИВе

обучающегося , и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обl^rающегося не влечет за собой возникнОвеНия КаКИХ-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств укЕ}занного
обучающегося перед Академией.

4.8. В случае прекращения деятельности Академии, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккродитации ПО

соответствующей образовательной программе или истечения срока деЙствиЯ
государственной аккредитации по соответствующей образовательной програмМе
Министерство культуры Российской Федерации и (или) уполномоченныЙ ИМ

орган управления Академией обеспечивают перевод совершеннолеТних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия Их

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляЮЩие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.

Осуществление такого перевода производится в соответствии с порядкоМ и

условиями, установленными Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.

5. Восстановление для обучения в Академии

5 . 1 . Обучающиеся по дополнительным предпрофессион€tльным программаМ
Академии, отчисленные из Академии по неуважительным причинам, имеют право
на восстановление только в течение первого года обучения и только на платной
основе.

5.2. Лицо, отчисленное из Академии, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет rrраво на восстановление для обучения в Академии в течение пяти лет после
отчисления из нее при н€Lпичии в ней свободных мест и с сохранением прежних

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором

указанное лицо было отчислено.

б. Международные образовательные отношения

6.1. Право на образование в Российской Федерации гарантируется всем
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, соци€Lпьного и должностного положения, места жиТельства,

отношения к ролигии, убеждений, принадлежности к обществеНныМ
объединениям, а также других обстоятельств.



6.2. Приём иностранных граждан в Академию по программам среднего
профессионaLпьного образования, в том числе интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, программам бакалавриа,га, программам специсLлитета, программам
магистратуры, программам аспирантуры, программам ассистентуры-стажировки
и доIIолнительного профессионаJIьного образования осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
ИЛИ УсТановленноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации квотоЙ на
образование иностранных граждан в Российской Федерации (лалее - квота), а
ТаКЖе За сЧеТ средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.

6.З, Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего
профессионzLльного образования, высшего образования и дополнительного
профессионагIьного образования наравне с гражданами Российской Федер ации
ПРи УсЛовии соблюдения ими требованиЙ, предусмотренных статьеЙ |1
Федерального закона от 24 мая 1999 года М 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".

6.4. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а
Также предъявляемые к ним требования устанавливаются Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации.

6.5. Особенности оформления образовательньж отношений с
иносТранными гражданами, лицами без гражданства, соотечественниками за

рУбежом, беженцами и другими физическими лицами, в отличие от граждан
Российской Федер ации, с учетом специфики таких образовательных отношений,
определяются отдельными лок€Llrьными нормативными актами Академии.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по образовательной деятельности Белькова Е.А,

Начальник юридического отдела Борисова IO.B.
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,Приложение
к Положению о порядке регламентации и
оформления возникновения, приостановления,
изменения и прекращения образовательных
отношений между субъектами образовательных
отношений

Уmверсюdена прuказом Мuнuсmерсmва
образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu оm
25.10,20Iз м I ]85

Тuповая форма

Щоговор N _
об оказании платных образовательных услуг

ll ll г.

на основании
(наименование организации)

лицензии N _, выданной
на срок с "-"- 

- 
Г. До "_"_ _ г., в лице

ДейСтвуюrп на основании
(Устава, доверенности, приказа)

далее - "Исполнитель", с одной стороны, и
(Ф.и.о.)

паспорт серии номер _, выдан
проживающий (ая) по адресу:
далее - "ЗаказчиК", с другоЙ стороны, совместно именуемые ''Стороны'',
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение

по программе
(указать уровень, сryпень образования, направленность основньн

и/или дополнительньж образовательных программ, виды образовательных услуг,

форму реализачии образовательной программы)
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуilльным

графиком) составляет
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:

2. оБязАнности сторон
2.\. Исполнитель обязан:
2.1 .|. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия

приемa в
(наименование организации)



2.1.2. Организовать и обеспечить надлех(ащее исполнение услуг, прелусмотренных в

п. 1.1 настоящего Щоговора. Образовательl{ые услуги оказываются в соответствии с

(госуларственrrым образоваr,ельllыN,I стаlIIдalр,tоfi{

(указать реквизиты локумента) и/или учебным планом, годовым календарным

учебныпt гра(lиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)

2.1.З. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы,

2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспеч ить выдачу

(уt<азать доttупlент государствеI{}Iого или игlого обllазча)

2.1 .5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае его отчисления из образовательноЙ организации до
заверtхения им обучения.

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительнь]м
причинам.

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в

объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Логовора, вследствие его индивидуальных
особенностеЙ, делающих невозмо)I(ным или ледагогически tlецелесообразным оказание
даIJI-|ых услуг.

2.2. Заказчик обязан:
2,2.1, Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1

настоящего Щоговора,
2,2.2. Посеtllать занятия согласно учебному расписанию.
2,2.З. Извещать Исполнителя об уваrItительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, вьiдаваемые педагогическими

работниками Исполнителя,
2.2.5, Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисци пли ну и общепри нятые

нормы Ilоведения.
2.2,6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3. прАвА сторон
З.l. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный проtlесс,

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проме}куточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

З.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организаL\ии и обеспечения

надле)кащего исполнения услуг, предусмотренI-|ых п. 1.1 настоящего Щоговора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

- получения полной и достоверной ин(lормации об оценке своих знаний, умений и

навыков, а также о критериях этой оценки;
- поJlьзоваться имуществом Исполнителя, необхолимым для осушlествления

образовател ьного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием ;

- права пользоваться дополнительнь]ми образовательными услугами, не входяtцими в

учебную программу, за отдельную плату;



- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК PACI-IETOB
4.1 , I{eHa услуг Исполнителя, предусмотреFIных п. 1.1 настояш(его .Щоговора,

составляет
за

(указагь периол)

4,2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего Щоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюд>кета на очередной финансовый год и плановый период.

4.З. Оплата услуг Исгlолнителя осуществляется Заказчиком не позднее
дней гlосле подписания Акта оказанных услуг (Прилоlкение N _) путем перечисления
дене)кных средств на банковский счет Исполни,геля (вариант: путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя).

4.4.В случае невозмоrI(ности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме,

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенtiые им

расходы.

5, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Стороrlами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Щоговору оказываются Исполнителем с момента его заключения

) рублей

и по "_" г.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплаты
Испол н ителю (lактически понесен н ых им расходов.

5.З. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.4, Исполнитель имеет право на расторrItение настоящего Щоговора в одностороннем
порядке в случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слуLIае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образоваr,ельных услуг стало
невозм о}tн ы м вследств ие действ и й (бездействия) Заказч и ка;

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по добросовестному освоению программы обучения,

б. отвЕтствЕнность и порядок рАзрЕшЕния споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне}lие обязанностей по настоящему

/{оговору Стороны несут ответственность, предусмотренну}о действуюtllим
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
заl(онодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых



образова,гельных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе
требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬIЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1, Во всем остальном) что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны

руководствуются закон,одательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнеI]ия к настоящему Щоговору действительны при условии,

если оFlи совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполr{омоченными на то
представителям и Сторон.

7 ,З, Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7,4. Неотъемлемой частыо настоящего Щоговора являются приложения:
].4.1. Лицензия Исполнителя (Прилоlltение N _).
7.4.2. Программа обучения по (Прилоrкение N _).
7.4.З. Акт оказанных услуг (Прилоtкение N ).
7.4.4.

исполнитель:

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЬI И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
}-Iаименование:
Адрес: (Ф.и.о,)

Паспорт
Вылаttогр}l

иlII{
кпп
Plc

Адрес проживания

в

К/с
Бик (полпись) (Ф,И.О.)

окпо

(rrолпись) (Ф.И.О.)

м.п.



Приложение 2
к Положению о порядке регламентации и
оформления возникновения, приостановления,
изменения и прекращения образовательных
отношений ме}кду субъектами образовательных
отношений

Порядковая нумерация договора об образовании.

1. Порядковая нумерация договоров об оказании платных образовательных

услуг по дополнительной предпрофессион€lJIьной образоватеЛьной
программе в области хореографического искусства <Искусство балетa>)

за счет средств физических и юридических лиц оформляется следующим
образом:

2. Порядковая нумерация договоров об оказании платных образовательныХ

услуг по дополнительной предпрофессионаJIьной образовательной
программе в области хореографического искусства <Искусство балета)
за счет средств благотворительного Фонда поддержки и р€tзвития
искусств Сергея Полунина оформляется следующим образом:

j\b п/п-ИБ12020 (год заключения договора)/период обучения - ФП


