Договор об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Санкт-Петербург

«__»________________20___г.

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» в лице Директора
Афанасьевой Лали Отаровны, действующей на основании Устава, в соответствии с лицензией
серия: 78Л01 № 0000949 от «09» апреля 2014 года, выданной Комитетом по образованию
(далее – «Исполнитель»), с одной стороны,
и________________________________________________________________________________
(далее – «Заказчик»), (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего),
действующий от имени _____________________________________________________________
(далее – «Обучающийся»), (Ф.И.О. несовершеннолетнего),
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» или «Сторона»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик и
Обучающийся принимают образовательные услуги в сфере среднего профессионального
образования по образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка) в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, и
образовательными программами Исполнителя.
Срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент заключения настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования составляет 7 лет 10
месяцев.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 7 лет 10
месяцев.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца.
1.4. Обучение осуществляется Исполнителем, с учетом потребностей обучающихся и
объема обязательных занятий педагогических работников с обучающимися, в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в очной форме.
2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить
Обучающегося по предусмотренным действующим законодательством и настоящим
Договором основаниям, которые дают Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения данного договора и отчислить Обучающегося.
2.1.4. Устанавливать единые требования к одежде обучающихся, в том числе
повседневной одежде, парадной одежде и спортивной одежде (включая одежду, используемую
Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

для занятий хореографическим искусством) в соответствии с положениями статьи 38
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83«Об
образовании в Санкт-Петербурге».
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» в качестве
обучающегося по образовательной программе по образовательной программе среднего
профессионального образования.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.2.5. В случае оказания Обучающемуся платных услуг заключать с Заказчиком
дополнительные соглашения к настоящему Договору об их оказании и принимать от
Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Во время оказания образовательных и иных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.7. Сохранить за Обучающимся место (в системе оказываемых ему услуг) в случае
пропуска занятий по уважительным причинам, в том числе в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.2.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.9. Уведомить Обучающегося (его законных представителей) и Заказчика о
нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.2.10. Организовать обеспечение Обучающегося питанием и одеждой, единые
требования к которой установлены Исполнителем, в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение Исполнителя и в
процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и
представлять Исполнителю документы, подтверждающие причины его отсутствия.
3.2.3. Уважительно относиться к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и добиваться уважительного отношения к персоналу Исполнителя со стороны Обучающегося.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
контролировать их посещение.
3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных,
контактного телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося.
3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных и
иных услуг.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми
Обучающемуся для нормального освоения образовательных программ в рамках оказываемых
образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося и специфике осваиваемых образовательных программ.
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (установленного заключением
официальных учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя)
принять меры по его лечению и выздоровлению. Не допускать посещения занятий
Обучающимся, имеющим заболевания, которые могут препятствовать нормальному освоению
Обучающимся образовательных программ и (или) могут стать причиной заболевания других
Обучающихся и персонала Исполнителя.
3.2.10. Самостоятельно и за свой счет страховать жизнь и здоровье Обучающегося, а
также его гражданскую ответственность для случаев причинения вреда как его жизни и
здоровью, так и причинения вреда Обучающимся иным обучающимся и работникам
Исполнителя.
3.2.11. Проводить с Обучающимся воспитательную работу о правилах безопасного
хранения и эксплуатации в публичных местах дорогостоящего имущества (часы, украшения,
мобильные телефоны, компьютеры, кошельки, деньги, одежда, обувь, сумки и т.п.), а также
осуществлять контроль имущества, которое Обучающийся намерен пронести в здание
Исполнителя. Не допускать появления Обучающегося в здании Исполнителя с предметами,
представляющими опасность для обучающихся и персонала Исполнителя.
3.3. 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:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
3.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору;
Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, требования
Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину.
3.4.2. Соблюдать общепринятые правила поведения, уважительно относиться к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.4.3. Посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании. Следить за
изменениями в учебном расписании и посещать занятия в соответствии с данными
изменениями.
3.4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.4.6. Посещать занятия в одежде, единые требования к которой установлены
Исполнителем, и которой Исполнитель обеспечивает обучающихся в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
4. Оказание услуг на бесплатной и платной основе.
4.1. Обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования в соответствии с настоящим Договором оплате не подлежит.
4.2. Обучающемуся могут оказываться дополнительные образовательные и иные, в
том числе вспомогательные услуги, не предусмотренные настоящим Договором. В этом случае
на основании заявления Заказчика об оказании таких услуг Сторонами заключается
дополнительное соглашение к настоящему Договору, в соответствии с которым Исполнитель
оказывает такие услуги и принимает от Заказчика плату за их оказание.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг определяются
дополнительным соглашением к настоящему Договору. Заказчик и (или) Обучающийся
обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, в размере и порядке, определенными дополнительным соглашением к Договору, а
также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.4. Для обучающихся, проживающих в интернате Исполнителя, плата за проживание
не взимается.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения
Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, а также в случае объективной
невозможности продолжения Обучающимся обучения по образовательным программам,
предусмотренным настоящим Договором, в том числе в связи с ухудшением состояния
здоровья Обучающегося.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до конца срока обучения Обучающегося по предусмотренной Договором образовательной
программе.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Обучающегося (часы,
украшения, мобильные телефоны, компьютеры, кошельки, деньги, одежда, обувь, сумки и т.п.) в
помещениях Исполнителя, где осуществляется образовательный процесс как в учебное, так и во
внеучебное время.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
для Исполнителя и один для Заказчика, являющегося законным представителем Обучающегося.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца
Бориса Эйфмана»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург,
ул. Б. Пушкарская, д.14, лит. Б
ИНН 7813498113 КПП 781301001
ОГРН 1117847113009
ОКПО 90820907
Тел.: (812)498-19-63 (учебная часть)
Тел./факс (812) 498-61-12 (приемная
директора)
E-mail: eifmanacademy@gmail.com

Заказчик
ФИО _____________________
__________________________
Дата рождения ____________

Обучающийся
ФИО _____________________
__________________________
Дата рождения ____________

Паспорт __________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес __________________
__________________________
__________________________
Тел. ______________________
E-mail: ___________________

Свидетельство о рождении /
паспорт
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес __________________
__________________________
__________________________
Тел. ______________________
E-mail: ___________________

_____________ /___________/
Подпись
ФИО

_____________ /___________/
Подпись
ФИО

Директор
_______________ Л.О. Афанасьева

Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
Согласие родителей (законных представителей)
на психологическое и/или логопедическое сопровождение ребенка
Я ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
даю согласие на его (ее) психологическое и/или логопедическое сопровождение в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия танца Бориса
Эйфмана» (далее – «Учреждение»), находящемся по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Б.
Пушкарская, д.14, лит. Б.
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику, наблюдение
в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные
занятия с ребенком психолога и/или дефектолога, консультирование родителей.
Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование, при
необходимости индивидуальные занятия с ребенком, консультирование родителей.
Психолог, дефектолог, логопед:
- предоставляет информацию о результатах психологического и/или логопедического обследования
ребенка при обращении родителей (законных представителей);
- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его
родителями;
- разрабатывает рекомендации
индивидуальной работы;

педагогическим

работникам

Учреждения

для

осуществления

- предоставляет информацию о ребенке администрации Учреждения.
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами;
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован.
Настоящее согласие дано мной «____»___________20____г.
ребенка в Учреждении.

и действует на время обучения моего

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под роспись представителю Учреждения.
Подпись ________________________

Исполнитель: _________________ (подпись)

Заказчик: ________________ (подпись)

