
Является публичной офертой. Условия и содержания по организации и исполнению 

культурно-досуговой программы у Исполнителя. 
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ДОГОВОР №________ 

  

г. Москва                 «____»___________2022 г.  

  

 Автономная некоммерческая организация Культурно-спортивный центр «Нескучный Мир» 

(в дальнейшем - Исполнитель),  в лице Томилина  Дмитрия Валентиновича, действующего на 

основании  доверенности № 5/2018 от 20.08.2018г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны,  

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

именуем ____  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________ __________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить, по организации культурно-досуговой программы а Заказчик 

обязуется оплатить услугу по дисциплинам оказываемым культурно-досуговым центром согласно 

приложению №1 

1.2. Полный срок культурно-досуговой программы составляет с 01сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года 

1.3. Выдача документа об освоении об прохождении культурно-досуговой программы (части об 

прохождении культурно-досуговой программы) не предусмотрена. Заказчик вправе получить 

сертификат об прохождении культурно-досуговой программы с указанием освоенных учебных 

предметов и объема полученных образовательных услуг. 

  

II. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс культурно-досуговую программу, реализовать процесс 

культурно-досуговую программу в соответствии с целью и задачами сферы искусств; определять  

содержание, формы и методы культурно-досуговой программы, составлять план, выбирать 

образовательные технологии, методики, учебные пособия.  

2.1.2. Устанавливать график и режим работы Исполнителя (календарный график, расписание занятий, 

их сменность, продолжительность учебной недели) в соответствии с учредительными документами 

Исполнителя. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.1.4. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае причинения Исполнителя 

материального вреда со стороны обучающегося, в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.5. Не допускать к занятиям Обучающегося в случае невыполнения Заказчиком  условий данного 

Договора. 

 

2.2. Заказчик вправе 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Инициировать перевод ребенка: смену учебной группы, преподавателя  при наличии места в 

данной группе. 

2.2.3. Знакомиться с содержанием и технологией культурно-досуговой программы на открытых 

уроках, итоговом концерте 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся культурно-досуговой программы. 
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения культурно-досуговой программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской  

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  

приема, в  качестве обучающегося культурно-досуговой программы в группу______________________.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление культурно-досуговой программы, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии  с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной культурно-досуговой программы 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за культурно-досуговою программу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  Гарантировать 

безопасность Обучающегося во время учебных занятий и мероприятий, соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил, требований. Обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Переход ответственности от Заказчика к Исполнителю осуществляется перед началом урока 

(репетиции, концерта, спектакля) - в момент передачи Заказчиком Обучающегося (младше 7 лет) 

преподавателю, который отмечает факт передачи в списке группы. Переход ответственности от 

Исполнителя к Заказчику осуществляется после окончания урока (репетиции, концерта, спектакля) в 

момент передачи ребенка преподавателем Заказчику, о чем преподаватель делает отметку в списке 

группы. Если факт передачи ребенка не зафиксирован в списке группы, переход ответственности не 

считается состоявшимся.  

3.1.8. Своевременно уведомлять Заказчика об изменении в расписании занятий.  

3.1.9. Предоставить Заказчику возможность знакомиться с содержанием и технологией культурно-

досуговой программы на открытых уроках. 

3.1.10. Обеспечить прозрачность содержания и технологии обучения, предоставляя Заказчику 

информацию об организации образовательного процесса. 

3.1.11. Гарантировать Заказчику соблюдение норм защиты персональных данных в соответствии с  

Федеральным законодательством (152-ФЗ от 27.07.2006) в части сбора, хранения и  обработки 

персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в порядке и размерах, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие  оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим Заказчикам и 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.3. При поступлении Обучающегося и в период действия настоящего Договора  своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные нормативными актами 

образовательной организации. 

3.2.4. Предоставлять необходимые сведения о состоянии здоровья ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, включая рекомендации врача.  
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3.2.5. Нести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья ребенка – наличии 

противопоказаний, препятствующих обучению в ДТШ. 

3.2.6. Гарантировать при посещении соблюдение правил внутреннего распорядка, в том числе: 

снимать верхнюю одежду в гардеробе, надевать бахилы, обеспечивать опрятный внешний вид 

Обучающегося. 

3.2.7. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного  

обучения и воспитания, в том числе: 

 хореографической формой; 

 сменной обувью; 

 костюмами для концертных выступлений. 

3.2.8. Совместно с Исполнителем контролировать обучение ребенка. 

3.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести материальную ответственность 

согласно Гражданскому кодексу РФ, за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося. 

3.2.10. Не допускать опозданий Обучающегося на уроки, репетиции, концертные мероприятия и 

спектакли. 

3.2.11. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время его пребывания на 

территории Исполнителя до и после окончания занятий, репетиций, концертов, во время перемен. 

3.2.12. Перед уроком (репетицией, выступлением) передавать Обучающегося преподавателю,  

убедившись в том, что факт передачи отмечен в списке группы. 

3.2.13. После окончания урока (репетиции, выступления) принимать  ребенка от преподавателя, о чем 

преподаватель делает отметку в списке группы.   

3.2.14. Посещать родительское собрания.  

3.2.15. Письменно уведомлять исполнителя в случае, если сопровождение Обучающегося 

делегируется третьим лицам (родственникам, гувернерам), с указанием данных этих  лиц.  

3.2.16. Заказчик дает согласие на обработку и хранение персональных данных (своих и ребенка) в 

соответствии с Федеральным законодательством (152-ФЗ от 27.07.2006). 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг 

4.1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося   

составляет согласно Приложению  № 1 являющегося неотемлемой частью настоящего договора 

4.2. 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. 

4.3. Плата за обучение производится по квитанции с наличием реквизитов Организации (все поля 

обязательны для заполнения). Оплата производится через банк (по выбору Заказчика). 

4.5. Оплата производится ежемесячно в форме стопроцентной предоплаты до 1 числа  оплачиваемого 

месяца. Факт предоплаты подтверждается квитанцией. 

4.6. По уже предоставленным Исполнителем Заказчику образовательным услугам перерасчет по оплате 

не производится. 

 

V. 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 расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

культурно-досуговой программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

- задержки оплаты стоимости платных услуг; (просрочки оплаты стоимости платных услуг. Просрочка 

оплаты платных  услуг выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии 

предоплаты за услуги); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. Заявление на отчисление, временное приостановление договора Заказчик подает не позднее, чем за 

неделю до желаемой даты растржения (приостановления) договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью культурно-досуговой программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок один месяц недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию й услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты, установленной  приказом о зачислении Обучающегося в организацию до даты, указанной в 

приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

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

экземпляра 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. Неотъемлемой частью настоящего договора считаются годовой календарный график и 

расписание занятий на  2021-22 год. 

8.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

http://base.garant.ru/10164072/2eb15671b4640f8a449b9fea2b7d89e0/#block_1025


8.8. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая 
организация Культурно-
спортивный центр 
«Нескучный мир» 

 Заказчик:  Ребенок  

 достигший 14-летнего 

возраста: 

Ф.И.О Ф.И.О 

Юридический адрес:  
115054, 

г. Москва, пер. 

Монетчиковский 5-й, д. 16, оф. 
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паспорт: серия:                              №   паспорт: серия:          №   

Кем выдан:                Кем выдан: 

  

Банковские реквизиты: 

Автономная некоммерческая 
организация Культурно-
спортивный центр 
«Нескучный Мир» 

Филиал "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" 

ИНН 7725257091 

КПП 772501001  

р/с №  40703810412010789420 

БИК  044525360 

к/с  30101810445250000360 

ОГРН 1107799022011 

Дата выдачи: Дата выдачи: 

Адрес места жительства: 

  

Адрес места жительства:  

 

 

  

  

 

  

контактный телефон: контактный телефон: 

Тел.:8 (495) 955-70-55; 8 (495) 

220-64-45 

  

Директор   

(подпись по доверенности) 

Томилин Д.В. 

(подпись) (подпись) 


